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-  Введение 

 

Поэма «Про это» занимает особое место в творчестве Маяковского. О ее 

исключительности говорил сам автор: «Это для меня, пожалуй и для всех 

других, вещь наибольшей и наилучшей обработки»
1
.  

«Про это» - одно из наиболее сложных произведений.  Эмоциональная 

насыщенность, стремительный темп развития мысли и действия, при котором 

событие и рассказ о нем происходят синхронно, громадное количество 

многозначных образов, смысловых пластов, ассоциативных связей, как внутри 

самой поэмы, так и межтекстуальных, заставляют читателя находиться в 

постоянном интеллектуальном напряжении. Кроме того, поэма предполагает 

знакомство читателя не только с творчеством, но и с фактами биографии 

автора, иногда очень личными.   

Мифологическая, философская, психологическая нагруженность, 

множество литературных и биографических параллелей, перифразов, 

реминисценций придают поэме ореол загадочности и возбуждают 

неисчерпаемый интерес исследователей в разные исторические периоды. 

Данное исследование посвящено монографическому изучению поэмы В. 

Маяковского «Про это» в историко-литературном контексте, что дает 

возможность определить положение поэмы в литературном наследии 

Маяковского и ее роль в творческой эволюции поэта.  

Предметом исследования служит поэма В. Маяковского «Про это», 

история ее написания и критические отзывы о ней.  

Объект изучения – корпус текста поэмы «Про это», ее рукописные 

источники и первые публикации. Материалом также служат письма 

Маяковского, письмо-дневник, адресованные Л.Ю. Брик, написанные в период 

с декабря 1922 г. по февраль 1923 г., воспоминания современников. 

Анализируется литературная ситуация 1920-х годов, критические статьи, 

                                                           
1
 Маяковский В.В. Вещи этого года. – Берлин: Накануне, 1924. 
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отразившие особенности восприятия поэмы «Про это». Материалом для этого 

исследования служат критические статьи 1923-1930 годов. Появление поэмы 

было неоднозначно встречено современниками. Отдавая дань ее 

художественным достоинствам, критика в своем большинстве восприняла ее 

как шаг назад. В исследовании приводятся критические суждения 

представителей разных литературных объединений 1920-х годов. Выявляется 

отношение к поэме некоторых участников группы «Леф» (Н. Чужак, Ю. 

Тынянов, Н. Асеев, Б. Арватов). Рапповская критика представлена статьями Г. 

Лелевича, П. Когана, М. Павлова, А. Свентицкого. Отношение к поэме 

имажинистов выразил И. Грузинов. В ряде статей обращает внимание на поэму 

А. Воронский. Также представлены взгляды на поэму И. Эренбурга, К. 

Чуковского. Отдельно выделено отношение представителей высшего аппарата 

власти: Троцкого, Луначарского. 

Хронологические рамки работы. Исследование охватывает творческую 

биографию Маяковского 1910-1920-х годов как единый текст, внутренне 

связанный с поэмой «Про это». Поэма «Про это» была написана в строго 

регламентированный срок, поставленный перед собой Маяковским (28 декабря 

1922 г. – 28 февраля 1923 г.). На окончательном варианте поэмы проставлена 

дата 11 февраля 1923 г. Однако для лучшего понимания поэтики произведения 

мы решили обратиться к осмыслению раннего творчества поэта, 

сконцентрировав внимание на произведениях, содержащих «сквозные» образы 

и мотивы, проявившиеся потом в поэме «Про это». Таковыми являются 

трагедия «Владимир Маяковский», поэмы «Облако в штанах», «Человек», 

«Люблю», ряд стихотворений. Показано, как отразилась поэма в более поздних 

произведениях поэта – в поэме «В.И. Ленин», пьесах «Клоп» и «Баня». Для 

понимания роли «Про это» в литературном процессе 1920-х годов необходимо 

учитывать, как была воспринята поэма в контексте культурной и политической 

атмосферы. 
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Несмотря на то, что поэма, «вся, от первой, до последней строки, 

исполнена желания жить по-новому»
2
, в основном критика посчитала ее 

написанной не к месту и не ко времени. Поэта обвинили в индивидуализме и 

объявили о его творческом кризисе. Анализируются основные тенденции в 

интерпретации поэмы при жизни Маяковского и в последующие периоды.   

Степень научной разработки проблемы. Сложное отношение к поэме 

сохранялось и в последующие годы. Однако уже в 1930-х появились работы, 

послужившие началом серьезных литературоведческих и текстологических 

исследований поэмы. Это, в первую очередь, публикации Н. Асеева, впервые 

заявившего о существовании рукописей поэмы и обратившегося к ее черновым 

вариантам. Его исследования были углублены и расширены Н.И. Харджиевым 

и В.В. Трениным. Рукописи поэмы послужили базой для глубокого анализа 

поэмы, произведенного З.С. Паперным в 65-м томе «Литературного 

наследства». 

Процесс канонизации Маяковского в 1960-1970–е годы напрямую 

проецировался и на отношение к поэме «Про это». Желание закрепить 

реалистический, «нефутуристический» характер творчества Маяковского 

выразилось в попытках «оторвать» его от литературной среды 1910-1920-х 

годов, исключить присутствие Л.Ю. Брик в жизни поэта (упоминание об их 

отношениях мешали созданию образа политического поэта, социалистического 

реалиста, поэта Революции).  Эта тенденция нашла отклик в работах   А.Н. 

Метченко
3
, В.А. Сарычева

4
, проявилась в ряде размышлений в книге И. 

Денисовой «Революция – любовь. Новаторские принципы послеоктябрьской 

лирики Маяковского»
5
, в диссертации М.М. Полехиной

6
. В них отрицалось 

                                                           
2
 Паперный З.С. Маяковский в работе над поэмой «Про это» (Три рукописи поэмы) // Литературное 

наследство. Новое о Маяковском. Т. 65. – М.: Наука, 1958. – С. 217. 
3
 Метченко А.Н. Избранные работы. Творчество Маяковского. В 2 т. - М.: Художественная литература, 

1982.   
4
 Сарычев В.А. «…Коммунизма естество и плоть» (О революционном гуманизме поэмы В. 

Маяковского «Про это») // Подъем. - Воронеж, 1980. - № 6. – С. 142-148. 
5
 Денисова И.В. Революция – любовь. Новаторские принципы послеоктябрьской лирики Маяковского. 

– М.: Советская Россия, 1963. – 249 с. 
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влияние эстетики футуризма на творчество поэта, а «Про это» рассматривалась 

как переходный этап на пути к социалистическому реализму.  

Первые годы перестройки отмечены появлением большого количества 

«разоблачительных» публикаций о Маяковском.  «Переоценивать все ценности 

советской эпохи, сотрясая и низвергая официальных ее кумиров, начали 

именно с него», - замечает Б. Сарнов
7
. Вполне объяснимое желание очистить 

образ поэта от штампов, существовавших в маяковедении и в сознании 

широких слоев читателей, обратилось в утверждения, вступающие зачастую в 

полное противоречие с историко-литературными фактами и смыслом стихов 

поэта. «Никого так долго не убивали, как Маяковского. Самоубийство – только 

первый акт убийства, потом его уже убивали постоянно, снова и снова, 

сладострастно, с интеллектуальным удовольствием», - справедливо замечает М. 

Кантор
8
. Как пример наиболее показательной реакции на длительное 

канонизирование Маяковского можно назвать монографию Ю. Карабчиевского 

«Воскресение Маяковского»
9
 и статью Д. Нечаенко «Я в меру любовью был 

одаренный…»
10

: «Часто говорят о чрезмерной энергии, темпераменте 

Маяковского-лирика, но ведь и темперамент этот чрезвычайно фальшив, 

неискренен, наигран. Обусловленная гигантоманией (или манией величия) 

автора лексика (ˮзвоночищеˮ, ˮмячищеˮ, ˮручьищаˮ и т.п.) не эффективна, как 

и обилие восклицательных знаков почти в каждой строфе… ˮТкнулся губой в 

телефонное пеклоˮ, ˮсмертельной любви поединокˮ, ˮмне лапы дырявит голоса 

ножˮ, ˮсигналю ракетой словˮ, ˮприкрывши окна ладонью углаˮ, ˮя бегал от 

зова разинутых оконˮ, ˮдверье крыло раз по сто по бокам коридора исхлопаноˮ, 

                                                                                                                                                                                                 
6
 Полехина М.М. Поэма «Про это» в идейно-творческой эволюции Маяковского // Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. - М., 1989. – 191 с. 
7
         Сарнов Б.М. Маяковский. Самоубийство. – М.: Эксмо, 2006. – С. 17-18. 

8
      Кантор М.К. Апостол революции // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. ХХ век. – 

СПб.: Лимбусс Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. - С. 260. 
9
          Карабчиевский Ю.А. Воскресение Маяковского. – М.: ЭНАС, 2008. – 320 с. 

10
    Нечаенко «Я в меру любовью был одаренный…» // Литература. Еженедельное приложение к газете 

«Первое сентября», № 44 (ноябрь), 1995. 
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ˮУжас дошел, натягивая нервов стройˮ и т.п. Напыщенность и однообразие 

глушат подлинный голос чувства…». 

Однако были и серьезные литературоведческие исследования. Не 

ослабевающий интерес к поэме стал импульсом для появления ряда работ, 

разных по жанру, содержанию, отличающихся проблематикой, но 

объединенных объективным, подлинно научным взглядом на поэму.  

Представляет несомненный интерес книга В.Н. Альфонсова «Нам слово 

нужно для жизни. В поэтическом мире Маяковского» (1984), в которой 

проводится глубокий анализ творчества Маяковского, отмечаются особенности 

его поэтики, прослеживаются тематические и текстологические связи с 

произведениями классиков XIX века.  

Часть публикаций представлены в форме воспоминаний (Е.В. Семенова. 

Из воспоминаний о Маяковском»; М.А. Талова «Водопьяный переулок и его 

обитатели»), вошедшие в сборник «Творчество В.В. Маяковского в начале XXI 

века» (2008). Несомненный интерес представляет эссе Л. Рудневой 

«Маяковский - ˮПро этоˮ. Пространство поэмы» (Литературное обозрение, 

1993, № 6). Говоря о трудной судьбе поэмы, автор отмечает высокую оценку 

произведения такими выдающимися деятелями литературы и искусства, как Б. 

Пастернак, М. Светлов, В. Мейерхольд.  

Отдельную группу представляют книги биографического характера, 

проливающие свет на историю создания «Про это», ее первых публикаций, 

отношение критики. В них поэма рассматривается на фоне всего жизненного и 

литературного пути Маяковского, представляя определенный этап его 

творческой биографии. Таковы работы А. Михайлова «Жизнь Маяковского. ˮЯ 

свое земное не дожил…ˮ» (2001), Б. Сарнова «Маяковский. Самоубийство» 

(2008), Б. Янгфельдт «Ставка – жизнь. Маяковский и его круг» (2009), В.В. 

Катанян «Лиля Брик. Жизнь» (2010), А. Ваксберг «Пожар сердца. Кого любила 

Лиля Брик» (2010), С. Коваленко «ˮЗвездная даньˮ. Женщины в судьбе 

Маяковского» (2006). 
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В 2008 году вышли в свет коллективные труды сотрудников Отдела 

новейшей русской литературы ИМЛИ РАН. Том «Русская литература 1920-

1930-х годов. Портреты поэтов» включает в себя работы о наиболее крупных и 

значительных фигурах русской поэзии указанного периода. В статье о 

Маяковском значительное место уделено и анализу поэмы «Про это». Второй 

сборник – «Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и 

пути исследования». В нем собраны статьи, в которых отразились новые 

историко-литературные и теоретические подходы к изучению творческого 

наследия великого поэта ХХ столетия; анализ конкретных произведений и 

фактов биографии, способствующих более глубокому и всестороннему 

пониманию художественного своеобразия творчества Маяковского, его связей с 

эпохой, с литературным движением, с различными писателями; ранее не 

издававшиеся документальные и мемуарные материалы. 

К числу работ, анализирующих влияние на творчество Маяковского 

философских течений, идущих от наиболее самобытной отечественной мысли, 

связанной с религиозно-философским ренессансом и русским космизмом, 

можно отнести книгу С.Г. Семеновой «Русская поэзия и проза 1920-1930-х 

годов. Поэтика – Видение мира – Философия» (2001). Автор рассматривает 

мировоззренческий и эстетический мир поэта, углубляется в особенности 

поэтики отдельных произведений, в их образные и подтекстовые шифры, в 

мотивные ключи, тонко выявляющие пафос и идеал писателя, его 

онтологическую и экзистенциальную проблематику. Религиозно-философский 

взгляд на поэму отразился в монографии К. Кантора «Тринадцатый апостол» 

(2008). Поэт предстает в ней как наследник традиций «христианских светочей 

ренессанса» – Данте, Рабле, Микеланджело, Шекспира, Сервантеса и 

одновременно – как продолжатель русского фольклора и традиций русской 

художественной литературы. Автор исследует истоки духовной близости 

творческих исканий Маяковского и таких «гигантов русской поэзии», как 

Пушкин и Лермонтов. 
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Пониманию апостольства как служение революции посвящена публикация 

М.К. Кантора «Апостол революции» (2011). В ней автор отмечает глубокие 

противоречия в мировоззрении Маяковского, что нашло отражение в поэме 

«Про это». В статье отражен интересный, хотя и полемичный взгляд на 

личность и творчество поэта. Например, автор заявляет: «Художник, объявляя 

себя пророком и апостолом, почти никогда не знает, что именно сказать миру, 

кроме этой громокипящей декламации»
11

. Отсюда, по мнению М. Кантора, у 

Маяковского путаница в религиозной иерархии (кто он Иисус или апостол?), 

весьма туманное видение будущего, любовная драма поэта («человек, яростно 

описывающий небывалую доселе любовь, вынужден примириться с 

унизительным бытовым компромиссом; поэт, ненавидящий пошлость, стал 

участником пошлейшей истории»)
12

. Однако автор отмечает глубокий 

философский смысл поэмы: «Его (Маяковского) оскорбляет онтология – само 

устройство вещей. Он говорит о всемирной трагедии: мир устроен так, что 

всеобщей Любви не получается»
13

. 

Сопоставлению творчества Цветаевой и Маяковского (на примере диптиха 

«Поэма горы» - «Поэма конца» и «Про это») уделено основное внимание в 

монографии Л.В. Спесивцевой «Творчество М.И. Цветаевой 1910-1920-х годов: 

традиции символизма и авангардизма» (2008). Автор говорит о жанровом 

своеобразии поэмы «Про это», касается некоторых сторон поэтики. 

Проблема жанровой принадлежности «Про это», к которой обращались и 

раньше (А. С. Карпов, А.Т. Васильковский), не перестает интересовать 

исследователей. М.Ф. Пьяных в книге «Трагический ХХ век в зеркале русской 

литературы» (2003) отмечает наличие в поэме Маяковского двух 

взаимосвязанных сюжетных линий: «любовной, интимно-бытийной, и 

социальной, историко-событийной. «Движущая пружина действа – 

                                                           
11

 Кантор М.К. Апостол революции // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. ХХ 

век. – СПб.: Лимбусс Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. - С. 217. 
12

 Там же. С. 243. 
13

 Там же. С. 252. 
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самоотверженная и самоистребительная любовь главного героя к женщине и к 

людям в целом, а также его устремленность к высоким интимно-бытийным и 

социальным идеалам», что свидетельствует, по мнению Пьяных, «о его 

принадлежности к романтическому футуризму»
14

. 

В монографии Л. Ф. Кациса «Владимир Маяковский: Поэт в 

интеллектуальном контексте эпохи» (2000) автором ставится проблема 

сложного взаимодействия творчества Маяковского как с традицией авангарда, 

советским идеологическим пафосом, так и с русской религиозной философией 

и классической литературой. В главах, посвященных поэме «Про это», автор 

показывает, как воплотились в поэме идеи Достоевского и размышления о 

семье и браке В. Розанова. 

Поэма «Про это» не оставляет равнодушными иностранных 

исследователей. Публикация шведского слависта Б. Янгфельдта «Маяковский и 

Гете в парке Лили» (1995) стала одной из первых, где поэма «Про это» 

проецируется на произведение Гете. Книга Б. Янгфельдта «Ставка – жизнь. 

Владимир Маяковский и его круг», в которой значительное место уделено и 

поэме, на шведском языке вышла тиражом 27 000 экземпляров. Также она 

переведена на английский, французский и русский языки. Репринтное издание 

«Про это», снабженное его переводом, вышло в Стокгольме тиражом 3000 

экземпляров. 

Одна из первых диссертаций о поэме «Про это» на иностранном языке и 

сам перевод поэмы появляется в Мюнхене в 1975 году (Everts-Grigat, Senta. V. 

V. Majakovskij, Pro ėto: Übers. u. Interpretation).  

К. Тарановский (США) в статье «Поэма Маяковского «Про это». 

Литературные реминисценции и ритмическая структура» (2000) анализирует 

образную структуру поэмы, определяет тематические и текстологические связи 

с произведениями Жуковского, Достоевского, Блока, А. Белого, проводит 

параллели образов «Про это» и фактов биографий Пушкина и Лермонтова. 
                                                           
14

 Пьяных М.Ф. Богоборец с сердцем Христа (Трагическое действо Маяковского) // Трагический ХХ 

век в зеркале русской литературы: сборник статей. – СПб.: БЛИЦ, 2003. – С. 243. 
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Рассуждая о стихотворном размере поэмы, Тарановский отмечает, что 

ямбические четверостишия, посвященные «невскому плану», автоматически 

включаются в романтическую балладную традиция, идущую от Жуковского. 

Нельзя не упомянуть работы Г. Бобилевич (Польша) «Телефон как объект 

и средство коммуникации в искусстве ХХ века и в творчестве В. Маяковского» 

и А. Хан (Венгрия) «ˮТелефон бросается на всехˮ: метаморфозы телефонного 

аппарата в поэме Маяковского ˮПро этоˮ», К. Лодж (Англия) «Черный квадрат 

и белый медведь», акцентирующих внимание на отдельных образах поэмы. 

Современные отечественные исследования поэмы также представляют 

большой интерес. В 2014 году в связи с 90-летием поэмы вышло факсимильное 

издание «Про это» с фотоколлажами А. Родченко, рисунком Е. Семеновой 

«Про это», современными комментариями А. Россомахина и Т. Маляевой и 

статьями А. Россомахина, А. Лаврентьева, Е. Лобкова, Ю. Орлицкого. 

Цель исследования – доказать, что поэма «Про это» является логически 

обусловленным эволюционным этапом в творческой биографии Маяковского. 

Поставленная цель определяет ряд конкретных задач, решаемых в работе: 

 – рассмотреть историю создания поэмы, опираясь на автобиографические 

записи Маяковского, воспоминания современников и историко-литературную 

ситуацию 1920-х годов; 

 – на материале работ Н.Ф. Федорова, Н.В. Устрялова,  К.А. Чхеидзе 

проследить влияние религиозно-философских идей конца XIX – начала ХХ 

веков на мировоззрение Маяковского и отражение их в поэме; 

 – проанализировать раннее творчество Маяковского и произведения, 

написанные после 1923 года, и выявить «сквозные» образы и мотивы; 

 – с целью выявления межтекстуальных связей поэмы «Про это» 

обратиться к творчеству Гоголя, Достоевского, Белого, Пастернака, Гете, Гейне 

и других авторов, чье влияние присутствует в тексте поэмы; 

- выявить основные концепции поэмы, отраженные в критических статьях, 

посвященных поэме «Про это» 1923-1930 годов и более позднего периода. 
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Структура диссертации отражает намеченную рубрикацию: работа состоит 

из Введения, трех глав, состоящих из нескольких разделов, Заключения и 

Списка использованных источников и литературы. 

Методологической основой диссертации послужили историко-

литературные работы В.А. Катаняна, В.Б. Шкловского, Б. Янгфельдта, А.А. 

Михайлова, Р.В. Дуганова, А.Г. Гачевой, Н.В. Корниенко, В.Н. Терехиной, С.Г. 

Семеновой, А.М. Ушакова. При анализе поэтики использовались работы Н.Н. 

Асеева, Ю.Н. Тынянова, Н.И. Харджиева и В.В. Тренина, А.В. Февральского, 

З.С. Паперного, В.Н. Альфонсова, К. Тарановского, К. Лодж. 

Научная новизна исследования: Образная система поэмы впервые 

помещена в широкий контекст отечественной и зарубежной литературы. 

Найдены неизвестные ранее источники центральных образов поэмы. 

Комплексный анализ поэмы «Про это» показывает ее уникальность и 

значительность, что дает основание пересмотреть традиционную периодизацию 

творчества В.В. Маяковского, связав смену поэтической парадигмы с этим 

произведением.  

Актуальность диссертации заключается в новом подходе к изучению 

поэмы Маяковского «Про это» как ключевого произведения, объединяющего 

раннее творчество и произведения советского времени. Таким образом, 

преодолевается существующее противопоставление этих периодов и 

восстанавливается целостное представление о наследии поэта.  

Научно-практическая значимость исследования выражается в возможности 

использовать выводы, сделанные в процессе исследования, при анализе поэмы 

в школах, высших учебных заведениях, в лекционных курсах по истории 

русской литературы ХХ века и при издании академического Полного собрания 

произведений В.В. Маяковского в 20-ти томах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Замысел «Про это» был органичен для творчества Маяковского. 

Волновавшие поэта вопросы, оформившиеся в его сознании в большую 
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серьезную тему, отвечали запросам исторической и культурной 

действительности. Грандиозность замысла не вмещалась в узкие рамки личных 

отношений двух реальных персонажей, послуживших лишь внешним толчком к 

написанию поэмы.   

2. «Про это» - поэма онтологического характера. Она явилась итогом 

размышлений Маяковского о любви и жизни, смерти и воскрешении, истине, 

красоте, творчестве. В ее содержании чувствуется влияние религиозно-

философских идей конца XIX – начала ХХ веков.  

3. Поэма Маяковского «Про это» - ключевое произведение, объединяющее 

раннее творчество и произведения советского времени.  

4. Поэма обладает чертами авангардистской поэтики. Это поэма состояний, 

действие которой движется потоком сознания лирического героя. В центре 

поэтического мира ставится проблематика лирического «я», утратившего 

цельность и являющегося комплексным персонажем, произведение обладает 

«открытым финалом», характерным для литературы ХХ века, и проницаема для 

иных жанрово-родовых признаков (баллады, драмы). 

5. Поэтика и образная система произведения опирается на широкий пласт 

предшествующей отечественной и зарубежной литературы. Магистральные 

образы и мотивы «Про это» несут отпечаток творчества Гоголя, Достоевского, 

Белого, Гете, Гейне, а также перекликаются с поэзией современников 

Маяковского - Третьякова, Пастернака, Цветаевой и др.  

6. В разные исторические периоды поэма сложно и неоднозначно 

воспринималась критикой в контексте социально-культурной и литературной 

ситуации. 

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования были 

представлены в докладах автора на следующих конференциях: 

 Научная конференция аспирантов и молодых ученых «Символы и мифы в 

литературе и фольклоре» (март 2012). Доклад «Миф о человеке-медведе в 
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поэме В. Маяковского ˮПро этоˮ и пьесе Е. Шварца ˮОбыкновенное 

чудоˮ». ИМЛИ РАН. 

 Международная научная конференция «Русский футуризм: к 100-летию 

альманаха «Пощечина общественному вкусу» (сентябрь 2012). Доклад «О 

неизвестном источнике образной структуры поэмы Маяковского ˮПро 

этоˮ».  ИМЛИ РАН. 

 Заочная научная конференция «Современное русское языкознание и 

лингводидактика», посвященная 90-летию со дня рождения академика 

РАН Н.М. Шанского (2012). Доклад «ˮОб общем бытеˮ. Семантика 

образов мещанства в произведениях В. Маяковского». МГОУ. 

 Научная конференция «Поэтика, история литературы, текстология в 

контексте культурной динамики» (апрель 2013). Доклад «В поисках Грен-

лап-люб-ландии: Водная символика в поэме Маяковского ―Про это‖». 

ИМЛИ РАН. 

 Международная научная конференция «Маяковский и его время». Доклад 

«Маяковский и Высоцкий» (заочное участие). (Сентябрь 2013). ИМЛИ 

РАН. 

 VIII международная научно-практическая конференция университетских 

образовательных округов «Миссия университетских округов в сохранении 

национальной культуры». Семинар «Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век» 

(март 2014). Доклад «ˮТакие философские вещи…ˮ Поэма В. Маяковского 

ˮПро этоˮ и любовная лирика В. Высоцкого (точки соприкосновения)». 

Культурный центр В.С. Высоцкого. 

 Лекция о поэме «Про это» на выставке, посвященной 90-летию поэмы  (3 

апреля 2014). Государственный музей Маяковского. 

Во время обучения в аспирантуре регулярно принимала участие в работе 

текстологической комиссии академического собрания произведений В.В. 

Маяковского в 20-ти томах, на которой обсуждались структура и содержание 

диссертации. 
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Основные положения диссертационной работы отражены в следующих 

публикациях: 

1. Маляева Т.А. Поэма Маяковского «Про это» в прижизненной критике» // 

Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного 

университета. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 

2013. - № 1. – С. 244-247.   

2. Маляева Т.А. «Я только стих, я только душа…» Размышления о поэме 

Маяковского «Про это» // Литература в школе: Научно-методический журнал, 

2013. -  № 4. - С. 12-15.   

3. Маляева Т.А. В поисках Грен-лап-люб-ландии: Водная символика в 

поэме Маяковского «Про это» // Вестник МГПУ. Серия «Филологические 

науки». - М., 2014. - № 1 (12). - С.   102-108.     

4. Маляева Т.А. Образы и мотивы поэмы В. Маяковского «Про это» в 

метатексте его творчества // Слово. Грамматика. Речь: Сборник научно-

методических статей по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного. МГУ им. Ломоносова. Филологический факультет. - М., 2012. - 

Выпуск XIII. - С. 158-169. 

5. Маляева Т.А. «Об общем быте». Семантика образов мещанства в 

произведениях В. Маяковского // Современное русское языкознание и 

лингводидактика. Сборник научных трудов, посвященных 90-летию со дня 

рождения академика РАН Н.М. Шанского.  - М., 2012. - Выпуск III. - С. 357-

363. 

6. Маляева Т.А. Семантика «сада» и межтекстуальные связи в поэме В. 

Маяковского «Про это» // Слово. Грамматика. Речь: Сборник научно-

методических статей по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного. МГУ им. Ломоносова. Филологический факультет. - М., 2013. - 

Выпуск XIV. - С. 81-89.  
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7. Маляева Т.А. О неизвестном источнике образной структуры поэмы 

Маяковского «Про это» // Маяковский продолжается. ГММ. - М., 2013. - 

Выпуск 3. - В печати. 

8. Маляева Т.А. Проблема двойничества в поэме Маяковского «Про это» // 

Актуальные проблемы стилистики, риторики и лингводидактики. Сборник 

научных трудов. - М.: МГОУ, 2014. - Выпуск II. - С. 160-169. 

9. Маляева Т.А., Россомахин А.А. Комментарии // Владимир Маяковский. 

«Про это». Факсимильное издание. Статьи. Комментарии. - СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. - С. 95-109.   
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1. История создания поэмы 

 

1.1 Исторические и биографические предпосылки написания поэмы 

29 марта 1923 года вышел первый номер журнала «Леф», создававшегося 

как «лаборатория, где будут вырабатываться принципиально новые основы 

культуры»
15

. На страницах издания ставились вопросы новой эстетики – 

разработка основ теории «искусства жизнестроения», «производственного 

искусства», «социального заказа», «литературы факта». По убеждению 

лефовцев, в стране, где победил пролетариат, не может оставаться истинной 

прежняя методология буржуазной эстетики. Однако в журнале, объявившем 

войну «идеалистическим излияниям о вечности и душе», была напечатана 

поэма одного из главных вдохновителей «Левого фронта искусств» В. 

Маяковского – «поэма, художественное содержание и строй которой как раз и 

представляют собой метафорически развернутое ˮидеалистическое излияниеˮ о 

вечности и душе»
16

.  

О причинах рождения поэмы и биографами Маяковского, и 

литературоведами говорилось достаточно много и подробно. Почти все 

исследования опирались на воспоминания Л.Ю. Брик о предшествовавшей 

разрыву заграничной поездке осенью 1922 года, где Маяковский, по ее мнению, 

пьянствовал, объедался и играл в карты, а потом с «чужих слов» выступал в 

Политехническом музее, о состоявшемся потом «молодом тяжком» разговоре, 

где помимо замечания о том, что они «привыкли друг к другу», «обуты-одеты», 

«живут в тепле», «то и дело чай пьют», прозвучало главное обвинение: 

«Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет…»
17

. 

                                                           
15
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Однако идея написания поэмы о любви возникает у Маяковского в 1922 

году, еще до просьбы Лили Юрьевны «написать для нее стихи» (что вылилось 

потом в поэму «Люблю»). О замысле такой поэмы Маяковский упоминает в 

автобиографии «Я сам» (1922): «Задумано: О любви. Громадная поэма. В 

будущем году кончу»
18

. Его размышления о новом обществе, новом искусстве, 

новых отношениях мужчины и женщины, новом человеке в этих отношениях – 

все, что волновало его еще в раннем творчестве, должно было, по-видимому, 

соединиться в этой поэме. «ˮПро этоˮ и все связанное с ним – не частный 

эпизод, не случайный ˮвзрывˮ лирической стихии, но сложное явление, 

возникшее в результате долговременной, внутренней подготовки, медленного 

накопления впечатлений, которые, все нарастая и связываясь воедино, привели 

к тому, что не писать ˮПро этоˮ для Маяковского было уже невозможно»
19

. 

Его взгляды на новое искусство нашли выход в поэмах 1922 года – «IV 

Интернационал» и «V Интернационал», а в жизни оформились в проекты МАФ, 

а затем Леф. В биографии «Я сам» об этом записано: «22-й год. Организую 

издательство МАФ. Собираю футуристов – коммуны. <…> Начал записывать 

работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано 

искусство через 500 лет. <…> 23-й год. Организуем «Леф». «Леф» - это охват 

большой социальной темы всеми орудиями футуризма» (I, с. 26). 

Перед поездкой за границу Маяковский публично заявил на своем вечере в 

Большом зале Московской консерватории: «Я уезжаю в Европу, как хозяин, 

посмотреть и проверить западное искусство»
20

. Посетив «русский Берлин», по 

приглашению Дягилева и Прокофьева он едет в Париж, где всего за одну 

неделю успевает встретиться со множеством людей (Жаном Кокто, Игорем 

Стравинским, Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Робером и 
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 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 т. Т. 1. - М.: Государственное издательство 
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20

 Цит. по: Ваксберг А.И. Пожар сердца. Кого любила Лиля Брик. - М.: Астрель: Олимп, 2010. - С. 106. 



19 

 

Соней Делоне), посетить Палату депутатов, аэродром Бурже, «Осенний салон», 

побывать в художественных галереях и театрах. 

В «IV Интернационале» Маяковский определяет главную свою 

устремленность – будущее, это его идеал. Там должен жить новый человек и 

творить новое искусство. Но и будущее подвержено опасности: 

На месте ваших вчерашних чаяний 

в кафах, 

нажравшись пироженью рвотной, 

коммуну славя, расселись мещане (IV, с. 102). 

Проходящая через все творчество Маяковского тема ненависти к пошлости 

и мещанству получает новое освещение. Уже не буржуа, подданные 

«Повелителя Всего», а рабочие, руководители-коммунисты, интеллигенты 

становятся носителями духа мещанства. 

- Капут Октябрю! 

Октябрь не выгорел! – 

Коммунисты толпами лезут млеть 

в Онегине, 

в Сильве, 

в Игоре (IV, с. 101). 

«IV Интернационал» насыщен образами, которые потом разовьются в 

«Про это»: 

К гориллам идете! 

К духовной дырке! 

К животному возвращаетесь вспять! 

   <…> 

В монархию, 

В коммуну ль мещанина выселим мы. 

И в городе-саде ваших дач 

он будет 
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одинаково работать мыслью 

только над счетом кухаркиных сдач. 

   <…> 

Любовью  

какой обеспечит Собес?! 

Семашко ль поможет душ калекам?! (IV, с. 101-102) 

В поэме-агитпьесе 1920 года «Кто как проводит время, праздники 

празднуя (на этот счет замечания разные)» появляются описания 

«рождественских ужасов»: свиной окорок к празднику, елка в игрушках, 

пьянство. Зарисовки мещанских праздников представляют собой эскизы к 

будущей, в целом пока еще не осознанной, картине: 

Ну, поросята, 

делать нечего, - 

принес  

и бенгальские огни 

и свечи вам. 

  <…> 

Господа, 

в эту  

новогоднюю встречу 

разрешите  

обратиться к вам  

с торжественнейшей речью. 

Итак, господа, 

прошел еще годочек. 

На пороге новой жизни 

займемся подведением культурных итогов, 

сверкой, 

сводкой. 
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Правильно, 

с водкой… (III, с. 388-390) 

Поэт примеряет на себя миссию освободителя от обывательщины, но пока 

этот призыв декларативен, в нем чаще звучит обобщенное «мы»: 

Довольно! 

Мы возьмемся, 

если без 

нас 

об этом подумать некому. 

Каждый омолаживайся! 

Спеши 

юн  

душу седую из себя вытрясти. 

Коммунары! 

Готовьте новый бунт 

в грядущей 

коммунистической сытости (IV, с. 102). 

Поставленный поэтом вопрос, обращенный к людям коммуны, пока не 

находит ответа: 

Какие их мысли? 

Любови какие? 

Какое чувство? 

Желанье какое? 

Тот образ идеальной любви, той новой любви, которой достоин «новый 

человек», пока только вынашивается в поэтическом сознании Маяковского. 

Любви Маяковский посвятил немало вдохновенных строк. Это одна из 

важнейших составляющих мировидения и мироощущения поэта, в 

соответствии с которой оказались выстроенными его человеческая и творческая 

судьбы.  
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Любовь для Маяковского - всегда явление вселенского масштаба. Как 

антипод ему в произведениях поэта возникает тема мещанского быта, 

опошляющего самое высокое чувство, сводящего его к низменным мелким 

страстишкам. Воспевая одно, Маяковский постоянно ведет борьбу с другим. 

Противостояние «громада любовь, громада ненависть» - вечная тема в лирике 

поэта. В «Человеке» громада ненависти обрушивается на «Главного 

танцмейстера земного канкана», «Повелителя всего», за которым идет любимая 

поэта. Но реалии послереволюционной действительности остались таковы, что 

вопль:  

Что это? 

Ты? 

Туда же ведома?! 

В святошестве изолгалась! – для Маяковского не перестал быть 

актуальным. Уже в поэме «Люблю» начинает определяться конфликт между 

обывателем, свившим семейное гнездышко под «огнеперым крылом» Октября 

(«В вашем квартирном маленьком мирике…»), и вселенским миром любви, 

который лег потом в основу «Про это». Прозвучавшая в «Человеке» очень 

важная мысль о том, что уничтожить мещанское царство (его вариации – 

«быт», «быт без движеньица») возможно только освободив человека от 

сковавшей его несовершенной, низменно-животной природы. Антимещанский 

фундаментальный выбор для Маяковского базируется на ницшеанской «идее 

перерастания человеком себя, онтологического совершенствования его 

природы»
21

. В книге «Так говорил Заратустра» передается подобное видение: 

«Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтоб превзойти 

его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите 

быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем 

превзойти человека?»
22

 «Перерасти», «превзойти» себя поможет человеку 
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именно любовь как великий духовный порыв, выводящий к осознанию 

основополагающих ценностей человеческой жизни.  

Волновавшие Маяковского вопросы, оформившиеся в его сознании к лету 

1922 года в большую серьезную тему, отвечали запросам исторической и 

культурной действительности. Руководством страны вырабатывалась тактика 

новой культурной политики. «Нарисованные Троцким в статье ˮИскусство 

революции и социалистическое искусствоˮ картины будущего облика России 

не уступали фантастике 1920-х годов»
23

.  

На филологическом фронте в начале 20-х годов разворачивается полемика 

вокруг прошлого, настоящего и будущего русской литературы. «Широкий 

фронт культурной революции включал в свою программу разрушение старых 

институтов России (церкви, семьи и брака, школы, обрядов, песенной 

культуры, старой топонимики и т.п.) и утверждение интернациональной 

доминанты во всех уровнях массовой жизни, от рождения, имени человека, – до 

его смерти»
24

. 

С осени 1922 года на страницах печати широко разворачивается дискуссия 

о пролетарской культуре. Напутствуя начавший выходить журнал «Под 

знаменем марксизма», Троцкий указывал, что в неустойчивую эпоху нэпа 

воспитание молодого пролетарского авангарда является величайшей задачей 

современности и выходит на передний план, ибо человек, овладевший 

материалистическим мировоззрением, «не станет в ˮветхихˮ священных книгах, 

в этих философских сказках первобытного ребячества, искать ключей к 

познанию тайн мироздания»
25

. 

Борьба за «новый быт», основные направления и задачи которой 

(всестороннее изучение рабочего и крестьянского быта; «рационализация быта 

народных масс»; разрушение старой семьи и т.д.) были сформулированы 
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Троцким к 1923 году, породила интерес к исследованиям З. Фрейда. Фрейд был 

призван стать спутником новой власти в борьбе за «новый быт» - новое 

понимание семьи, рода, любви, этики, эстетики, вообще человека – 

превратиться в оружие в атаке на все ту же мистическую «душу» человека
26

. 

Рассуждения о старом и новом быте породили мощный поток литературы 

на эту тему: «Сентиментальные повести» (1923-1926) М. Зощенко, «Столбцы» 

(1926-1928) Н. Заболоцкого, «Город Градов» (1927) А. Платонова, «Вор» (1925-

1926) Л. Леонова, «Дьяволиада» (1924) М. Булгакова, «Козлиная песнь» (1926-

1927) К. Вагинова, «Общежитие» (1923) В. Зазубрина, «Двенадцать стульев» 

(1927-1928) И. Ильфа и Е. Петрова, «Гадюка» (1928) А. Толстого и др. 

В рассказе П. Романова «Без черемухи» главная героиня так описывает 

быт и нравы молодежи 20-х годов: «Любви у нас нет, у нас есть только половые 

отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области 

«психологии», а право на существование у нас имеет только одна физиология. 

<…> И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с 

насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов»
27

. 

В первом пролетарском государстве свободные любовные связи 

становятся обычным явлением. Устремления государственной власти 

направлены на редукцию семьи до уровня сожительства, как временное 

отклонение от коллективного существования. Логическим следствием явилась 

радикальная теория Коллонтай о «стакане воды». Брачная и сексуальная 

свобода рассматривались как составляющие общей свободы, которую 

предполагалось реализовать в новом обществе, и сторонники свободной любви 

противопоставляли частную собственность и моногамию старого общества 

общественной собственности коммунистического общества и свободной любви 

свободных индивидов.  
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Идеологические корни нового законодательства уходили в ХIХ век к двум 

влиятельным романам 1860-х годов: «Отцы и дети» Тургенева, чей герой 

нигилист Базаров отвергает принятую в обществе систему ценностей, и «Что 

делать?» Чернышевского – произведение, сыгравшее важнейшую роль в 

дискуссиях об эмансипации женщин в России, «новом человеке» и о том, какою 

должна быть идеальная семья в идеальном обществе. Образы главных героев 

этих произведений, безусловно, привлекали Маяковского, о чем сохранились 

свидетельства Вс. Мейерхольда, Л. Брик.  

О том, что разговоры о «старом» и «новом» быте велись и в ближайшем 

окружении Маяковского свидетельствует сама Л.Ю. Брик, проговариваясь: 

«…Все кончено. Ко всему привыкли – к любви, к искусству, к революции.  

Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живем в тепле. То и дело чай 

пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже 

никогда не напишет… Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и 

ни к чему не приводили»
28

. Результатом разговоров явилась повесть О. Брика 

«Не попутчица», напечатанная в том же номере журнала «Леф», что и «Про 

это». Безусловно, художественное произведение нельзя рассматривать, как 

документ, но некоторые отголоски проблемы четко прослеживаются в повести. 

Тема разрушительного воздействия на сознание коммуниста любовной связи с 

мещанкой – одна из вариаций наболевшей проблемы. Герои повести даже 

имеют некоторое внешнее сходство с «оригиналами», говорят их языком: 

- Мы ничем друг с другом не связаны. Мы коммунисты, не мещане; и 

никакие брачные драмы у нас, надеюсь, невозможны? 

- Ты разговариваешь со мной, как с девчонкой, которая до смерти надоела. 

Если я тебе не нужна, - скажи. Сделай одолжение. Уйду и не заплачу. А вола 

вертеть нечего. 
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- Тов. Бауэр, не думаю, чтобы такие скандалы соответствовали правилам 

коммунистической морали. Я предлагаю временно прервать нашу связь. 

Надеюсь, вы не возражаете?
29

 

<…> 

- Я пролетарий, коммунист! По убеждениям, по образу жизни, по работе я 

самый настоящий коммунист. – Вы думаете, что если я хорошо одет, брит и 

причесан, я уже не могу быть пролетарием. – Ужаснейший предрассудок! - 

Пролетарий обязательно должен быть шикарен, потому что он теперь 

завоеватель мира, а вовсе не нищий, которому, как говорится «кроме цепей 

терять нечего».  

- А вы в партии? 

- Это не важно. Допустим, что я в партии не состою. Разве я от этого 

престаю быть коммунистом?
30

 

Вывод, сделанный главным героем «Не попутчицы», в некотором смысле 

созвучен «Про это»: 

 - Вывод такой: - либо я должен сделаться буржуем, либо вы должны стать 

коммунисткой
31

. 

Своеобразие поэмы в немалой степени связано с тем, что самая широкая 

постановка этических проблем сплавлена здесь с сугубо личными мотивами, с 

подчеркнуто фактическим, почти документальным автобиографическим 

материалом, с частными, казалось бы, не очень существенными деталями и 

подробностями своего повседневного быта и бытия. Содержание его глубоко 

интимных писем к Л.Ю. Брик периода написание «Про это» проступает сквозь 

текст художественного произведения, воплощаясь в яркие поэтические образы, 

придавая лирическим строкам очень личную, неповторимо индивидуальную 

интонацию.  
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 Брик О.М. Не попутчица // Леф, 1923. - № 1. - С. 113. 
30

 Там же. С. 118-119. 
31
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«…ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию 

секунду…»
32

 

Семь лет я стою. 

    Я смотрю в эти воды, 

к перилам прикручен канатами строк. 

Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. 

Когда ж, 

   когда ж избавления срок? (IV, с. 151)  

«Милый Володенька, я больна. Температура 38,1. Лежу в постели»
33

. 

Лубянский проезд. 

    Водопьяный. 

       Вид 

вот. 

  Вот 

   фон. 

В постели она. 

   Она лежит. 

Он. 

  На столе телефон (IV, с. 140).  

«Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не 

пролезет – за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае 

гарантирую»
34

. 

…не приемлю, 

   ненавижу это 

все. 

Все, 

                                                           
32

 Янгфельдт Б. Любовь – это сердце всего. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик: Переписка 1915-1930. - М.: 

Книга, 1991. -  С. 99.  
33

 Там же. С. 106. 
34
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  что в нас 

    ушедшим рабьим вбито, 

все, 

  что мелочинным роем 

оседало 

  и осело бытом… (IV, с. 179). 

«Положение о котором ты сказала при расставании «что ж делать, я сама 

не святая, мне вот нравится чай пить». Это положение при любви исключается 

абсолютно»
35

. 

- Так что ж?! 

   Любовь заменяете чаем? (IV, с. 158) 

«Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная 

любовь. А любовь не установишь никаким ˮдолженˮ, никаким ˮнельзяˮ – 

только свободным соревнованием со всем миром»
36

. 

Чтоб не было любви – служанки 

замужеств, 

   похоти, 

    хлебов. 

Постели прокляв, 

    встав с лежанки, 

чтоб всей вселенной шла любовь (IV, с. 184). 

Однако, не желая сводить произведение к «личной теме», Маяковский 

стремится раздвинуть рамки изображаемого. Так «Лиля в постели // Лиля 

лежит» заменяется на «она»; «Докладчики всех заседаний» смотрятся в поэта 

«будто в себя». Маяковский стремится построить повествование так, «чтобы от 

                                                           
35

 Там же. С. 113. 
36
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каждого ˮличногоˮ образа отбрасывалась большая тень – своего рода проекция, 

охватывающая неизмеримо более широкие границы»
37

. 

Таким образом, замысел «Про это» был органичен для творчества 

Маяковского. Личные творческие устремления поэта тесно переплелись с 

реалиями эпохи. А кризис отношений, о котором говорит Л.Ю. Брик послужил 

лишь поводом, внешним толчком к написанию поэмы.  

О том, что поэма пишется, Лиля Юрьевна знала. На окончательном 

варианте рукописи проставлена дата: 11 февраля 1923 года. Но в своем письме 

сестре Эльзе от 8 февраля 1923 года она сообщает: «Милая моя Элинька, я, 

конечно, сволочь, но – что ж поделаешь! <…> Прошло уже два месяца: он днем 

и ночью ходит под окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 

1300 строк!! Значит – на пользу!»
38

 Годы спустя в своих воспоминаниях она 

скажет: «Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не 

была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал 

человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это было именно так»
39

. В 

телефонном разговоре с Ритой Райт она называет только что созданное 

произведение «гениальной вещью»: «Володечка – гений. Каждое его слово 

останется». 

Но грандиозность замысла не вмещалась в узкие обстоятельства повода, 

послужившего началом работы над поэмой, которая в своем развитии не могла 

остаться в рамках отношений двух реальных персонажей, обозначенных 

именами. 

Находясь в центре политических, общественных, культурных событий, 

поэт воспринимал их как факт своей собственной биографии, как 

неотъемлемую часть своей души. Свой личный «социальный заказ» он 

                                                           
37

 Паперный З.С. Маяковский в работе над поэмой «Про это» (Три рукописи поэмы) // Литературное 

наследство. Новое о Маяковском. Т. 65. – М.: Наука, 1958. - С. 234. 
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Катанян. – М.: Эллис Лак, 2000. – С. 20, 22. 
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пропускал через себя, примеряя ту или иную художественную форму к 

космологического характера замыслу. В «V Интернационале» Маяковский 

смеется над пролеткультовцами, для которых «я», «личность» «все равно, что 

неприличность». Проблема равновесия между «я» и «мы» тоже волновала 

Маяковского, но по-своему:  

Зубчиком 

вхожу 

   в зубчатое колесо 

и пошел 

  заверчивать (VI, с. 19). 

Поэт добровольно и радостно соглашался быть «зубчиком» в общем 

устройстве. Но для него это добровольное соглашение не нивелирование 

личности, не уничтожение ее особенности, а становление на новую, не всем 

доступную моральную высоту. Эта двойственность: признание себя рядовым 

участником общей жизни и демонстрация (иногда подсознательного) отрыва от 

нее – приводит Маяковского к пониманию своей исключительности, своего 

особого положения в жизни, в понимании ее: 

Мне скучно 

   здесь 

    одному 

     впереди, - 

поэту 

  не надо многого, - 

пусть 

  только 

   время 

    скорей родит 

такого, как я,  

быстроногого (VI, 201). 
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Кажущаяся противоречивость между добровольностью принятия на себя 

роли «зубчика в зубчатом колесе» и страданием от одиночества человека, 

обогнавшего время, объясняется проблемой противоположности осмысления 

художником себя с одной стороны, как человека исключительного, человека 

творчества, а с другой – как выразителя общественного сознания.  Несмотря на 

страстную жертвенную готовность отдать всего себя революции, Маяковский 

остается тем, что он есть – поэтом, видящим много дальше своих 

современников
40

. Несмотря на слова самого автора о том, что поэма написана 

«по личным мотивам об общем быте», онтологический ее характер очевиден. 

«Про это» явилась итогом размышлений Маяковского о любви, жизни и 

смерти, истине, красоте, творчестве. Зиму 1922-1923 годов, когда Маяковский 

«был поглощен своим неслыханным экспериментом», В. Мейерхольд назвал 

его «Болдинской осенью»: «Начав ˮПро этоˮ с высокой ноты, он не утратил ее 

на протяжении всей поэмы, а завершил ее монологом монументальной силы»
41

. 

Рождалась «Про это» в момент, когда ничего нельзя было реабилитировать в 

ранящем прошлом и уже начиналась утрата иллюзий в настоящем. Она была 

трагическим итогом, но и предчувствием очень далекого, но все еще 

возможного спасения. 

 

1.2  История зарождения образов 

Сложный процесс зарождения образов будущей поэмы базировался на 

футуристическом опыте самого Маяковского, на экспериментах и находках его 

собратьев по движению, на достижениях классической поэзии и драматургии. 

Из произведений своих противников и союзников Маяковский взял все, что на 

его взгляд отвечало задачам нового времени. Он творчески преобразил 

заимствованное в новую поэтическую систему – с новым художественным 
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содержанием, новым метафорическим строем, новой ритмической 

организацией, с новыми принципами рифмовки, с новым поэтическим 

языком
42

.  

Источником поэтического вдохновения могли стать совершенно 

обыденные, на первый взгляд, реалии из жизни. Так упоминающаяся в поэме 

телефонная станция действительно находилась между Лубянским проездом и 

Водопьяным переулком (станция Датско-шведско-русского телефонного 

общества, Милютинский пер., д. 5). Фасад здания был украшен барельефами с 

изображением говорящих по телефону мужчины и женщины. По 

напряженному выражению лица мужчины видно, что он пытается докричаться 

до собеседницы, а женщина загадочно улыбается. Мимо этого дома 

Маяковский в 1919–1921 гг. ходил в мастерскую РОСТА и, безусловно, 

неоднократно наблюдал запоминающийся фасад здания. 

Монументальные колонны Главпочтамта на Мясницкой улице, хорошо 

просматривающиеся со стороны Водопьяного переулка, воображение поэта 

превращает в «расчетверившегося» Харона.  

Увлечение Маяковским театром и кинематографом проявилось в 

«кинематографичности» образного строя поэмы.  

Так образ мечущегося в отчаянии человека у телефона в драматургии 

возникает в 1903 году в популярной пьесе Н.Ф. Арбенина «Драма у телефона 

(Драматический эпизод в 2-х действиях, приспособленный для русской сцены 

по рассказу Шарля Фале и по пьесе А. де-Лорда)». По сюжету пьесы муж, 

находящийся в квартире друзей в Москве, становится бессильным свидетелем 

убийства семьи, пребывающей на даче. По телефону он слышит, как 

разбойники расправляются с близкими ему людьми, приходит в отчаяние, но не 

может им помочь. Обращают на себя внимание авторские ремарки, в которых 

указывается точное географическое расположение дачи («под Москвой в 

небольшой усадьбе Сергиевке, в 5 верстах от дачной местности Пушкино»), 
                                                           
42
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деталь, на которой неоднократно акцентирует внимание автор – телефон с 

конкретно названным номером 2539 («Между шкафом и дверью, на стене – 

телефон»; «Вдали от стены <…> большой письменный стол. На нем телефон (с 

аппаратом, в который можно говорить и стоя, и сидя) и зажженная рабочая 

электрическая лампа на металлическом стержне <…> (На лицо говорящего в 

телефон должен падать сильный свет, тогда как вся комната остается в 

полумраке)»)
43

. 

Примечательно, что тревожные телефонные звонки раздаются на фоне 

всеобщего веселья по поводу совершеннолетия дочери хозяина дома, звуков 

вальса, смеха и чаепития. Контраст состояний доведенного до отчаяния 

(практически до безумия) Красовского и гостей, ведущих пустые пошлые 

разговоры, сплетничающих и распивающих чай достигает кульминации:  

«(Все смеются, Матвей приносит чай. Маша хозяйничает. 

Рассаживаются). 

Маша (Крюкову). Вам с сахаром? 

Крюков. Нет, барышня, предпочитаю с коньяком… 

Красовский (хватается за голову). А, Боже мой, Боже мой, Боже мой… 

<…> Я не переживу… А… (кричит раздирающим голосом) 

Маша (заметив, что Крюков что-то ищет глазами). Вам чего, Иван 

Иванович?.. 

Крюков. Лимончика ищу…»
44

 

В поэме «Про это» звуки вальса заменены более современным «степом» и 

«тустепом», степенные буржуа стали «воронами-гостями» («Ничуть не 

смущаясь челюстей целостью, // пошли греметь о челюсть челюстью. // Шли / 

из артезианских прорв // меж рюмкой / слова поэтических споров»). 

Неизменной осталась негативная символика чаепития, телефон-«соломинка», 
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подлинный номер («67-10! Соедините!») и ужас человека, доведенного до 

отчаяния. 

Позднее, используя этот сюжет, с перерывом в пять лет кинорежиссеры 

Дэвид Уорком Гриффит и Яков Александрович Протазанов создадут 

художественные фильмы, при этом совершая открытия в кинематографе. В 

своей «Одинокой вилле» Гриффит впервые использовал прием параллельного 

монтажа. Протазанов же в «Драме у телефона» сумел осуществить 

параллельный монтаж и внутри кадра, к тому же он ввел титры со словами 

действующих лиц прямо в кадр. «Беседа супругов шла на крупных планах, 

совмещенных в одном кадре. Между лицами актеров – пейзаж, дача, Москва. 

На пейзаж наложен диалог исполнителей», - вспоминает М. Арлазоров
45

. 

Интересен и вывод доктора искусствоведения С. Гинзбурга: «Если Гриффит 

формировал драматическое напряжение все убыстряющимся параллельным 

монтажом двух сюжетных линий, то Протазанов с присущим его творчеству 

стремлением сосредоточить внимание зрителей на душевной жизни героев 

фильма углубляется в подробности психологии своих героев»
46

. 

Страницы поэмы Маяковский превращает в полотно киноэкрана: 

Край один – 

   я в моей комнате, 

ты в своей комнате – край другой. 

А между – 

   такая, 

    какая не снится, 

какая-то гордая белой обновой, 

через вселенную 

    легла Мясницкая 

миниатюрой кости слоновой (IV, с. 145). 
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Создается эффект кинематографа: «весь мир остальной отодвинут куда-

то». Зрители «будто в себя, в меня смотрясь», видят «лишь поле дуэли» и ждут, 

чем закончится «смертельной любви поединок». 

 

1.3  Философский контекст 

Влияние философско-религиозных идей конца XIX – начала ХХ века в той 

или иной степени проявилось в образной структуре поэмы и основных мотивах.  

«Восприятие мира сквозь призму религиозно-философских представлений 

о жизни и смерти, о Боге и человеке, порыв к воскресению и одновременно 

вполне конкретное отражение повседневности, позитивистских проектов 

земного рая – коммунизма, прямой атеизм, - вот наиболее конфликтные 

особенности художественного сознания Маяковского»
47

. Не случайно Н. 

Устрялов в 1920 году определял творчество Маяковского, как наиболее ценный 

аутентичный документ революции, определяющий мотив которого – мотив 

религиозный
48

. 

Богоборческий бунт ранних произведений поэта, о котором говорил Н. 

Устрялов, переносится в поэму «Про это», становясь бунтом против засилия 

пошлости и обывательщины. «Катехизис» миропонимания Маяковского из 

«Облака в штанах», выраженный в «четырех криках четырех частей»: «Долой 

вашу любовь», «Долой ваше искусство», «Долой ваш строй», «Долой вашу 

религию», - что это, как не вызов, брошенный мещанству в «Про это». 

В дореволюционных поэмах герой Маяковского предстает неуместным и   

странным «длинным скабрезным анекдотом»:  

И не было ни одного, 

Который 

не кричал бы: 
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«Распни, 

Распни его!» (I, с. 184) 

Таким он остается и в послеоктябрьской поэме «Про это». «Он - типичный 

герой Достоевского, гениальный тем особенным гением, которым гениальны 

все герои этого гения -  от Алеши Карамазова до Смердякова», - сказал о нем 

Устрялов
49

. 

Желание быть признанным, понятым «закутывается», как и раньше в 

паясниченье и балагурство («позовите пригодится шутка дурья»).  

А «обжигающее дыхание Достоевского», ощутившееся в строках: 

…я – где боль, везде; 

На каждой капле слезовой течи 

Распял себя на кресте (I, с. 185), -  

звучит в «Про это» темой апостольства. Принимая на себя миссию 

спасителя человечества, называя себя по имени («- Владимир! Остановись! Не 

покинь!»), Маяковский тем самым подчеркивает не только свою 

исключительность и способность только им спасти обезлюбленную землю, но и 

магическую силу самого своего имени. По мнению В. Кантора, «Маяковский, 

самый магический, лозунговый поэт той эпохи, умевший в эти лозунги вложить 

всю страсть души и заклинательно – магическую силу, очень чувствовал силу и 

действенность того или иного наименования»
50

. Явление это П. Флоренский 

объясняет «социальной значимостью имен, поскольку они служат точками 

приложения известных верований и убеждений народов: может быть, имена и 

ничто, но из признают народы за нечто и в силу этого признания имена ведут 

себя в жизни общества как некие фокусы социальной энергии; пусть эти 

фокусы мнимы, но для глаза, видящего их, и мнимые, они вполне равносильны 

фокусам действительным»
51

. Имени Владимир, как никакому другому имени, 
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Флоренский приписывал магическую силу власти (ассоциируя его в 1923 году 

прежде всего с именем Ленина): «Владимиру свойственно распространительное 

о себе мнение, мечта о себе, мысленное предвосхищение будущего своего 

значения в мире, разговор о своих подвигах, открытиях, власти и т.д., т.е. обо 

всем этом в будущем»
52

. В том же регистре символического значения имени 

Флоренский говорит о Владимире – крестителе Руси. Подобное отношение к 

имяславию было свойственно и Маяковскому: начиная с трагедии «Владимир 

Маяковский», имя Владимир (как свое, так и чужое) упоминается им во многих 

произведениях, принимая особое символическое значение. В стихотворении 

«Киев» (1924) Маяковский связывает имя Владимира-крестителя Руси с именем 

Ленина: 

Не святой уже – 

другой, 

земной Владимир 

крестит нас 

железом и огнем декретов (VI, с. 10). 

Пафосу активизма, воле к организации истории, к творчески-

преобразовательному действию эпохи 1920-х годов оказалась близка 

философия Н.Ф. Федорова 

Маяковский не читал «Философии общего дела» и не знал всей системы 

федоровского активного христианства, о этом учении он мог слышать из 

рассказов поэта В.И. Шманкевича, с начала 1910-х годов активно разносившем 

идеи «Философии общего дела» по литературным кругам. К тому же по 

Училищу живописи, ваяния и зодчества Маяковский был знаком с Василием 

Чекрыгиным, художником, иллюстрировавшим в 1913 году первую его книжку 

«Я», убежденным последователем федоровского учения, претворявшим его в 

своих графических циклах «Воскрешение», «Переселение людей в космос» и 

философско-эстетическом трактате «О соборе воскрешающего музея». 
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Известно, что Маяковский встречался с Чекрыгиным не только в стенах 

Училища, но и в самом начале 1920-х годов, а в это время Чекрыгин, по 

воспоминаниям знавших его людей, говорил только о Федорове. Скорее всего с 

этими двумя толчками – от информации Шманкевича и бесед с Чекрыгиным – и 

связаны два всплеска образов воскрешения в творчестве Маяковского, сначала 

в поэмах «Война и мир» и «Человек», а затем в «Пятом Интернационале» и в 

«Про это»
53

. 

Ценное свидетельство того, насколько в начале 1920-х годов для 

Маяковского была интимно жива идея бессмертия и воскрешения, привел 

Роман Якобсон: «Весной 1920 года я вернулся в закупоренную блокадой 

Москву. Привез новые европейские книги, сведения о научной работе Запада. 

Маяковский заставил меня повторить несколько раз мой сбивчивый рассказ об 

общей теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то время 

дискуссии. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не 

является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движение во 

времени, - все это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким 

внимательным и увлеченным. – А ты не думаешь, спросил он вдруг, что так 

будет завоевано бессмертие? – Я посмотрел изумленно, пробормотал что-то 

недоверчивое. – Тогда с гипнотизирующим упорством, наверное, знакомым 

всем, кто ближе знал Маяковского, он задвигал скулами: «А я совершенно 

убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых. Я найду физика, 

который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, 

чтоб я так и не понял. Я этому физику академический паек платить буду». Для 

меня в ту минуту открылся совершенно другой Маяковский: требование 

победы над смертью владело им. Вскоре он рассказал, что готовит поэму – 
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Четвертый Интернационал (потом она была переименована в Пятый), и что там 

обо всем этом будет»
54

.  

Мечта Маяковского о бессмертии и возвращении в обновленное бытие 

была обусловлена скорее всего титанизмом натуры поэта, которой особенно 

узки были рамки небольшой смертной жизни человека. Такая напряженная 

«личностная пульсация», присущая только ему, отличала его, например, от 

поэтов пролетарской «Кузницы», у них та же мечта чаще всего выражала себя в 

звонкой декларации, переводилась в расхожий лозунг. 

Идея воскрешений у Маяковского обретала пронзительно-человечные и 

высокие ноты, рождала чувство всеобщей ответственности за боль и страдания 

мира, идея искупления зла, братства и любви как главного принципа бытия. 

Уже в прологе к «Войне и миру» у Маяковского появляется важная мысль об 

очищении человека «последней мерой наказания» - смертью, что созвучно 

федоровскому призыву оставить осуждение ушедших, обернуться к ним 

спокойным пониманием, сочувствием и любовью: 

Мертвые сраму не имут. 

Злобу 

К умершим убийцам туши. 

Очистительнейшей влагой вымыт 

Грех отлетевшей души (I, с. 211). 

В последней части «Войны и мира» предстает преображенная Земля 

будущего, возникают сцены возвращения к жизни умерших:  

Это встают из могильных курганов, 

Мясом обрастают хороненные кости (I, с. 236). 

Вера в возможность возобновления прерванного смертью существования, 

в возможность обессмертить то, что для него бесценно дорого – уникальную 

личность возникает и в «Про это».  
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Надежда на бессмертие и воскрешение, признание высшей ценности 

личности появляется и укрепляется у Маяковского главным образом через 

осмысление самого себя, понимание исключительности и необъятности своего 

«я», не вмещающегося в рамки краткой человеческой жизни. Так возникает 

желание управлять временем, обратить его вспять. 

Однако в отличие от всеобщего (по-федоровски) воскрешения в «Войне и 

мире» в «Про это» на воскрешение могут надеяться только достойные. Эта же 

мысль позднее найдет воплощение в пьесе «Баня», где будущее принимает 

только избранных.  

Еще один федоровский мотив, мотив личной ответственности и вины за 

все зло, совершаемое на земле, - основополагающий в поэме «Про это». 

У лет на мосту 

   на презренье, 

     на смех, 

земной любви искупителем значась, 

должен стоять, 

   стою за всех, 

за всех расплачусь. 

   За всех расплачусь. 

За всех – пуля, 

   за всех – нож (IV, с. 180). 

Стремление одухотворить, использовать для сознательных целей 

эротическую энергию, силу любви не раз возникало в мечтах мыслителей 

разных времен. Так на «сериях по страсти» основывается природосообразный 

общественный строй у Шарля Фурье. Тейяр де Шарден любви, как «наиболее 

универсальной, наиболее могущественной и наиболее таинственной из всех 

космических энергий», придавал важнейшее значение для осуществления 

высшего единства мира. «Любовь, так же, как и мысль, - писал он в статье 

«Строить Землю», - в ноосфере будет пребывать в состоянии неизменного 
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роста. Избыток увеличивающихся энергий любви перед все уменьшающимися 

потребностями размножения людей будет каждый день становиться все 

очевиднее. Это означает, что эта любовь, в своей до конца очеловеченной 

форме, имеет своей целью выполнять функцию гораздо более широкую, чем 

простой призыв к размножению»
55

.  О «более широкой функции» любви 

размышляли философы, начиная с Платона, ее пытался поставить на научную 

основу своей теорией сублимации Зигмунд Фрейд, о раскрытии «смысла 

любви» размышляет и Н. Федоров. Об этом пишет и Маяковский («чтоб всей 

вселенной шла любовь»). 

Вселенская любовь, всеобщее братство как новый принцип связи всего со 

всем воцаряется в преображенном мире «Про это»: 

Чтоб мог 

  в родне 

   отныне 

    стать 

отец 

  по крайней мере миром, 

землей по крайней мере – мать (IV, с. 184). 
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2. Поэтика поэмы 

 

2.1 Жанровое своеобразие 

Маяковский считал «Про это» «вещью наибольшей и наилучшей 

обработки». Именно поэтому в восприятии читателей поэма выглядит не 

плоской, а многозначной. Вследствие множественности смысловых и образных 

пластов поэма характеризуется как одно из сложных для понимания 

произведений В. Маяковского. По словам Романа Якобсона, она является 

«самым литературным, самым цитатным из всех его творений»
56

. Карл Кантор 

назвал ее «самой наихристианнейшей» и «завещательной». «Его космизм, в 

котором он выступал наследником Николая Федорова, его проектная 

историософия, не отвечающая стандартам советской идеологии, его мысли о 

жизни и смерти, о религии, о посмертном воскрешении – то есть все то, что 

было душой и духом его поэзии, его личности, - все это привело его к поэме 

ˮПро этоˮ», - отмечает философ
57

. 

Ореол загадочности возникает уже в прологе поэмы из-за приема 

замалчивания автором «имени» главной ее темы. Здесь недосказанность 

говорит о значительности замысла
58

. Выходя за рамки автобиографичности и 

социальной направленности, поэма приобретает глубоко философский смысл. 

По мнению М.К. Кантора, «главное, что можно из этой истории извлечь, - это 

урок, урок не идеологический (с кем был Маяковский, в какой партии состоял, 

кому он, собственно, был попутчиком), но урок человеческого достоинства. 

<…> Его ˮПро этоˮ - как раз про это. Так он понимал любовь и человеческие 

отношения»
59

. В поэме говорится о вещах онтологических, присущих бытию 

вообще. Поэт буквально кричит о всемирной трагедии, существующее 
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устройство вещей оскорбляет его. Всеобщей любви не получается. Идеал 

огромной мировой любви подменяют мелкие страстишки, «любовишки», 

«обыденщина» и «обывательщина». 

Попытка установления жанровой принадлежности поэмы неоднократно 

становилась предметом исследования. Г.А. Червяченко характеризовал «Про 

это» как поэму лиро-эпическую
60

; А.Н. Лурье – как лирическую
61

; И.М. 

Машбиц-Веров назвал ее психологически-философской
62

. А.Т. Васильковский 

представляет ее как нравственно-психологическую
63

, объясняя это тем, что 

конфликт между двумя идейно-нравственными системами реализуется не 

только в противоборстве героя с враждебным ему мещанским миром, 

находящимся вне его, но главное столкновение взаимоисключающих, 

непримиримых сил двух миров происходит внутри самого героя. Таким 

образом, «основной ареной борьбы» в поэме является его душа.  

Все исследователи сходятся в одном: они отмечают мощный лирический 

импульс поэмы, что вообще характерно для поэзии начала ХХ века. Лириком 

больших полотен называл Маяковского Р. Якобсон, по его мнению, в 

конфликте лирического и антилирического в творчестве поэта побеждала 

всегда лирика. А Л.Ф Кацис называет поэму «Про это» вершиной лирики 

Маяковского. 

На фоне изменений, которые претерпевают поэтические жанры на рубеже 

ХIХ-ХХ веков, открытость традиционной лиро-эпической поэмы для смещения 

жанровых признаков и родовой доминанты приводит к широкому 

распространению «поэмы нового типа – лирической»
64

, к которой можно 

отнести и «Про это». Однако Е. Лобков отмечает «застарелую общую 
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недооценку эпической составляющей» поэмы. Жанры четырех частей поэмы он 

определяет как «пролог, волшебная сказка, синтез-трагедия, катарсис»
65

. 

В лирической поэме мысль автора выступает в форме непосредственного 

переживания, а мир, эпоха воссоздаются с той широтой, которая присуща 

произведениям большой формы, встречающимся в эпосе или пограничных ему 

областях. Действительность, которая преломляется в лирическом 

стихотворении в мыслях и чувствах личности, представлена в поэме с 

несравнимо большей широтой в реальных взаимосвязях и взаимоотношениях 

составляющих ее элементов. Центром этих взаимосвязей, вокруг которого 

организуется структура лирической поэмы, является образ лирического героя. 

В этом ее отличие от лиро-эпической поэмы, «где главный герой – если он есть 

– является лишь составляющей (пусть и очень важной) образной системы»
66

. 

Присутствующие фрагменты событийных коллизий не составляют 

конструктивное основание произведения, а служат лишь внешним толчком для 

раскрытия внутреннего мира героя, создают психологическую ситуацию для 

обнажения новых поворотов и нюансов в его чувствах, мыслях и переживаниях. 

Структура лирической поэмы, таким образом, определяется как 

«центростремительная» в отличие от «центробежной» структуры эпического 

произведения». Это объясняет свойственные лирике особенности взаимосвязи 

характера и обстоятельств: обстоятельства оказываются лишь сферой 

выявления характера. Мир в «Про это» открывается широко: набережная Невы, 

рождественская Москва, родительский дом, квартиры знакомых, любимой, 

несутся материки, страны, мелькают лица. Но эта смена обстановки действия 

вызвана движением и характером лирического переживания героя, которое 

соединяет в одно целое фрагменты создаваемой поэтом картины мира. «Про 

это» - поэма «состояния», действие которой движется «потоком сознания», 
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свойственного поэтике авангардизма. Смена состояний героя в поэме 

оказывается настолько резкой, метафоры настолько смелыми, что движение 

переживания оставляет впечатление алогичности. Оно развивается как бы 

толчками, именно этим помогая понять состояние находящегося в отчаянии 

лирического субъекта.  При этом в поэме соблюдается своеобразная временная 

последовательность действия, повествовательность особого рода. Во всех 

лирических поэмах, по мнению А.С. Карпова, «переживание развивается не 

последовательно, а как бы импульсивно. <…> В результате же – противоречие 

между тяготением лирического произведения к краткости и объемностью 

большой формы получает разрешение. И в этом – одна из особенностей 

исследуемого жанра»
67

. 

В «Про это» просматриваются некоторые конструктивные черты поэмы-

«фрески»
68

, «перевернутой», устремленной не к внешнему, пространственному 

«обозрению», а к фиксации быстро меняющихся душевных состояний. 

Характерный для поэмы-«фрески» прием сна-видения и гротескное заострение 

образов роднит «Про это», по мнению Васильковского, с поэмами Г. Гейне 

«Германия. Зимняя сказка», Ш. Петефи «Судья». 

«Фресковый размах» в «бесстрашном сближение земного и небесного» в 

поэме ощутил Б. Пастернак: «Поэт с захватывающе крупным самосознанием, 

дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой 

смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия 

заговорила языком почти сектантских отождествлений»
69

. 

Раскрывающийся изнутри характер предстает в лирической поэме в 

разных проявлениях и оттого оказывается многомерным. Для Маяковского 

«личная и мелкая» тема становится общезначимой, «хитрой» и вечной. 

Зародившаяся в четырех стенах тривиальная любовная драма выходит за 
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пределы «квартирошного мира», разрастается до вселенского масштаба, 

приобретая глубокий философский смысл. И в то же время она очень 

индивидуальна и воссоздана с потрясающей эмоциональной силой. 

«Про это» встает в один ряд с ранними поэмами Маяковского («Облако в 

штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек»), объединенных «темой человека и 

его судьбы» (И. Машбиц-Веров). Но помимо тематического сходства в этих 

произведениях наблюдаются некоторые общие жанровые черты. Главным в них 

являются чувства, мысли и отношения с миром лирического героя. В форме 

субъективных переживаний в эмоциональных оценках здесь раскрывается 

большой объективный мир как первопричина и гнева, и печали, и восторга, и 

любви, и ненависти, переполняющих его сердце. Авторское внимание 

сконцентрировано на герое «в самом себе». Внутренний мир человека 

изображается на пределе его эмоциональной напряженности. Восприятие 

действительности в самых сгущенных, кульминационных ее проявлениях 

воплотилось в гиперболе и гротеске. Отсюда и преимущественная ориентация 

на экспрессивно-выразительные, а не пластически-живописующие средства 

отображения. 

Жанрообразующим принципом лирических поэм является принцип 

мифологизирования тех бытийно-личностных начал, которые лежат в основе 

поэтического моделирования целостной системы жанра
70

. Поэма «Про это» 

строится по принципу мифологизации жизненного материала. Образы героев 

несут как глубоко личные черты, так и универсальные (неслучайно в прологе 

конкретное имя возлюбленной поэта было заменено им на местоимение «она»). 

Связь человека с миром у Маяковского двусторонняя: в сердце его героя 

бушуют бури, проносящиеся над миром, но и личная трагедия человека – это 

трагедия всего мира. Поэтому очень важной для него становится мотив: «Стою 

за всех, за всех расплачусь, за всех расплачусь». 
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Неуверенность в цельности своего «я», распадение и раздробление 

лирического субъекта – характерная черта поэзии авангарда. Для начала ХХ 

века характерны развитие приема «потока сознания» и ломка традиционных 

наративных структур, основанных на единствах характера, времени и действия. 

Потеря цельности субъекта наиболее ярко проявляется в поэзии. В «Про это» 

лирический субъект функционирует и как говорящий, и как самый важный 

элемент, о котором идет речь. При этом Маяковский представляет лирическое 

«я» комплексным персонажем порой с противоположными чертами характера. 

Нарушение логической, сюжетной, мотивировки отдельных элементов 

лирической поэмы, обусловленное непоследовательным развитием 

переживания, отражается на «способе окончания произведения – весьма 

существенном признаке жанра»
71

. Речь идет о характерной особенности 

литературы ХХ века – тяготению к открытому финалу. 

На первый взгляд в «Про это» действие развивается и приходит к 

завершению: герой поэмы расстрелян дуэлянтом-обществом. Но этот конец 

оказывается началом слияния с мирозданием: «С борта звездолетом 

медведьинским братом горланю стихи мирозданию в шум». К концу поэмы 

усиливается метафоричность и скорость повествования. Путешествие по 

рождественской Москве сменяется полетом, действие становится 

стремительным и, наконец, прорывает временную оболочку, обращаясь к 

людям тридцатого века. И вновь завершенность финала оказывается мнимой: 

разрешение сегодняшних противоречий возможно лишь в будущем 

(«…тридцатый век обгонит стаю сердце раздиравших мелочей»). 

Говоря о поэме «Про это», да и вообще о поэзии Маяковского, нельзя не 

отметить жанровую открытость его произведений, проницаемость для иных 

жанрово-родовых признаков, особенно драматургического начала. Это 

отмечалось и отмечается практически всеми исследователями творчества поэта 

и его современниками.  
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М.Ф. Пьяных рассматривает все творческое наследие Маяковского как 

«пятиактное трагическое действо с прологом и эпилогом». Под «действом» 

подразумевается «синтетическая драма, которая включает в себя приметы 

разных драматургических жанров: трагедии, мистерии, эпико-героической 

драмы, райка, комедии, кинематографа, феерии и т.п., подчиненных основным 

свойствам всемирно исторического и бытийного действа Маяковского -  

трагическому характеру его главного героя и трагедийной структуре сюжета и 

композиции действа»
72

. При этом поэт выступает не только создателем этого 

действа, но и исполнителем главной роли, часто режиссером, а иногда 

театральным художником.  

Таким образом, «Про это» - это поэма состояний, действие которой 

движется потоком сознания лирического героя. Ее лирический сюжет выстроен 

на основе переживаний, чувств, настроений, эмоций героя, в основе его – 

автобиографизм. В «Про это» обстоятельства служат выявлению лирического 

характера и потому не обладают логической обязательностью. В результате 

возникает свобода изображения мира, для которой характерна 

фрагментарность, монтаж частей и отрывков, единоначалие лирического героя. 

Повествование несет исповедальный, монологический характер, ему присуща 

ассоциативность, метафоричность, обилие эмоционально-экспрессивных 

средств художественной выразительности. Поэтика ее несет авангардистские 

черты: в центре поэтического мира становится проблематика лирического «я», 

утратившего цельность и являющегося комплексным персонажем, 

произведение обладает «открытым финалом», характерным для литературы ХХ 

века, и проницаема для иных жанрово-родовых признаков (баллады, драмы). 

Являясь произведением романтической направленности, поэма «Про это» 

обнаруживает абсолютно новые элементы жанровой природы, вписывающиеся 

в жанрово-стилевые искания литературы модернистской ориентации (оно 

поставлено в один ряд с произведениями Элиота, Кафки, Пруста, Джойса и др.) 
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В поэме «Про это» проявилось сочетание романтической и символистской 

традиции. Выдвижение в центр произведения одинокого бунтующего героя, 

сосредоточение внимания на его внутреннем мире, предельная эмоциональная 

напряженность его самовыражения, преобладание экспрессивных средств в 

воссоздании действительности (и субъективной, и объективной), условность 

сюжетных ситуаций, символичность пейзажа, обращение к гиперболе и 

гротеску как важнейшему средству эмоциональной сконцентрированности 

выражаемых чувств) позволяет говорить о чертах романтической поэмы первой 

половины XIX века и, как следствие этого, лирической поэмы символистов. 

Ключевые образы первой части поэмы – тюрьма, дуэль, неразделенная любовь, 

пытка мучительным ожиданием, смерть – иллюстрируют романтическую 

направленность произведения. Это подтверждается названием главы «Баллада 

редингской тюрьмы», отсылающей к произведению Оскара Уайльда. 

Наиболее отчетливо в «Про это» проявляется сходство с романтическими 

поэмами Лермонтова, где одним из основных является мотив одиночества. 

Мысль о глобальном одиночестве человека в мире поэт выражает разными 

способами: и в форме прямого медитативного высказывания («И скучно и 

грустно…»), и с помощью образов-символов («Утес», «Парус»). Души у 

Лермонтова разбросаны по разным пространствам вихрем рока, и их 

соединение невозможно. Только во сне, в грезах сознания можно узнать о 

существовании родной души, что лишь усиливает фатальность одиночества 

(«На севере диком…»). В стихотворении «Они любили друг друга…» показано, 

что пропасть на пути соединения родных душ возникает не только в земном 

бытии, но и в другом «мире новом», так как души не узнают друг друга. Земная 

жизнь обрекает их на любовь-вражду, но и загробный мир их не соединяет. 

Сам Маяковский, чувствуя жанровую связь своих поэм с романтическими 

поэмами Лермонтова, иронизировал в «Человеке», уподобляя своего героя 

«новому…Демону в американском пиджаке и блеске желтых ботинок». 

Действительно байронический образ одинокого героя, в прямом и переносном 
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смысле возвышающегося над толпой, не желающего подчиняться 

обстоятельствам и восставшего против них, близок герою «Про это». Опираясь 

на мощную европейскую традицию («Потерянный рай» Мильтона, 

Мефистофель из «Фауста» Гете, «Каин» Байрона), Лермонтов наделил своего 

Демона резко отличительной от всех этих героев чертой: неведомой им 

неудовлетворенностью не столько миром, сколько самим собой, что сближает 

его с лирическим героем Маяковского. Опираясь на библейский мотив о духе 

зла, свергнутого с неба за свой бунт против верховной Божественной власти, 

Лермонтов «очеловечил» образ Демона, придав ему характер, свойственный 

многим своим современникам. 

Дух Демона противоречив, в нем соединяются пагубные и светлые начала. 

Руководимый греховной всепоглощающей страстью, он способен испытать и 

чувство истинной любви, ему не чуждо человеческое страдание. 

Тоску любви, ее волненье 

Постигнул Демон в первый раз; 

Он хочет в страхе удалиться… 

Его крыло не шевелится! 

И чудо! из померкших глаз  

Слеза тяжелая катится… 

Поныне возле кельи той 

Насквозь прожженный виден камень 

Слезою жаркою, как пламень, 

Нечеловеческой слезой!..
73

  

Все это новые для Демона чувства, никогда еще не испытанные его гордою 

душой. Ему кажется, что теперь для него начинается «новая жизнь», но 

Злой дух коварно усмехнулся; 

Зарделся ревностию взгляд; 

И вновь в душе его проснулся 
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Старинной ненависти яд
74

. 

Связь с эпической поэмой внешне сведена к минимуму, но она сохраняется 

в более скрытом виде. Так герой лирической поэмы помнит (или вспоминает) 

свое прошлое (в «Про это»: «Как было раньше – вырасти б…»), так же как сама 

поэма сохраняет «память» своего эпического жанра-основы. Эта 

двуполюсность и двумирность героя многое объясняет в архитектонике жанра: 

в отношениях автора и героя, во временной и пространственной зонах 

построения образа, в структуре сюжета. Эпическое «абсолютное прошлое» 

оставаясь одним из пределов лирической поэмы, проступает не в прямой, а в 

символической форме «первых времен», «райского состояния», «юности». 

«Абсолютное прошлое» часто окружает атмосфера тайны и былых утрат, 

преступления, тяготеющего над ним, часто связанное с мятежом. «Потеря» 

может быть специально подчеркнута эпиграфом («Стоял – вспоминаю. // Был 

этот блеск. // И это // тогда // называлось Невою»). Последствиями 

происшедшей в трансцендентном прошлом «потери» становятся одиночество 

героя, его разочарование и скитальчество. Но не менее важен и другой 

временной полюс – незавершенное настоящее. 

Поэтизация Кавказа как места, где в людях не угас дух свободы, мужества, 

рыцарской чести, где даже горы – «свободы вечные твердыни», близка и 

Маяковскому, и Лермонтову. Даже картины природы видятся двум поэтам 

одинаково: 

Под ним Казбек, как грань алмаза, 

Снегами вечными сиял, 

И, глубоко внизу чернея, 

Как трещина, жилище змея, 

Вился излучистый Дарьял, 

И Терек, прыгая, как львица 

С косматой гривой на хребте, 
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Ревел…
75

 

     («Демон») 

В ущелья кремлевы волна ударяла: 

то песня, 

  то звона рождественский вал. 

С семи холмов, 

   низвергаясь Дарьялом, 

бросала Тереком 

    праздник 

      Москва. 

<…> 

Луна. 

  Подо мною 

    льдистый Машук (IV, с. 174-175). 

     («Про это») 

Не случайно последнюю дуэль своего героя в «Про это» Маяковский 

переносит на Кавказ и ассоциирует с образом Лермонтова. И Маяковский, и 

Лермонтов помещают своих героев в пограничном пространстве двух миров: 

земного и небесного, реального и мистического.  

Однако, говоря о генетической жанровой связи «Про это» с традицией 

романтической поэмы XIX века, важно отметить и новое жанровое качество 

поэмы. Специфичная и жизненная сфера, являющаяся здесь непосредственным 

предметом отображения – быт; романтическая поэма прошлого решительно его 

избегала. 

Лирическая поэма символистов опирается на поэтические достижения 

корифеев отечественной классики: Е. Баратынского, М. Лермонтова, Ф. 

Тютчева, А. Фета, А. Григорьева, Я. Полонского, Н. Некрасова. Используя 

импрессионистические приемы, авторы пытались закрепить в символических 
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образах самые мимолетные порывы души. Мотив отчуждения от жизни 

общества приводит к самоуглублению и усиливает лирическую саморефлексию 

автора. Так рождаются лирический цикл и лирическая поэма, истоки которой 

связаны с именами Вл. Соловьева («Три свидания») и К. Бальмонта («Тишина. 

Лирические поэмы»). 

В лирической поэме символистов сюжет сведен к минимуму, а героем 

становится лирическое «я», которое предельно сливается с авторским. Но 

эпическая объективность, изменив свою форму, продолжает жить в лирической 

поэме, проявляясь в самообъективации «я». Она выступает как мера между 

героизацией персонажа, связанной с сохранением памяти о его «абсолютном 

прошлом», и иронией, вызванной его нынешним статусом частного человека. 

Ироническое начало усиливается, когда герой не только внешне, но и 

внутренне пребывает в прозаическом мире и забывает свое родовое прошлое. 

Так, например, в «Ночной фиалке» Блока полюса иронии и героизации 

сближены, потому что падший герой помнит свое трансцендентное нынешнему 

состояние: «Был я нищий, бродяга, / Посетитель ночных ресторанов, / А в избе 

собрались короли, / Но запомнилось ясно, / Что когда-то я был в их кругу / И 

устами касался их чаши
76

. У Маяковского самоирония еще больше 

подчеркивает трагизм ситуации: 

Как было раньше – 

    вырасти б, 

стихом в окно влететь. 

Нет, 

  никни к стенной сырости. 

И стих 

  и дни не те (IV, с. 167). 

Презирая буржуазность, унижающий личность собственнический уклад, 

символисты в лирических поэмах обращаются к образу замкнутого 
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пространства мистического города, города мертвых (Брюсов «Конь Блед», 

«Замкнутые»). 

И страшная мечта меня в те дни томила: 

Что, если Город мой – предвестие веков? 

Что, если Пошлость – роковая сила…
77

  

     («Замкнутые», Брюсов) 

По слову Вяч. Иванова, в создании зловещего образа невской столицы А. 

Белым двигало «вдохновение ужаса». Реальный план в романе смещается под 

напором чувствований потрясенного «я». В образе мира, противостоящего 

герою, нерасчленимы хаос-смерть и героически райское начало, и то и другое 

иномирно по отношению к частному человеку и чревато для него смертью или 

возрождением. Но для лирической поэмы ХХ века характерно обращение в 

глубь себя: 

Пойми – весь мир, все тайны в нас, 

В нас Сумрак и Рассвет
78

. 

     («Царю Северного полюса», Брюсов) 

Конфликт назревает в сознании самого героя, происходит борьба его с 

самим собой. Наблюдается потеря цельности лирического субъекта. Так 

возникает и становится популярным мотив двойничества в символистской 

поэзии, ярко представленный и у Маяковского: 

Этот нищий, как я, - в старину  

Был, как я, благородного рода, 

Стройным юношей, храбрым героем, 

Обольстителем северных дев 

И певцом скандинавских сказаний
79

. 

     (Блок «Ночная фиалка») 

…в одном  
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узнал – 

  близнецами похожи – 

себя самого – 

   сам 

    я (IV, с. 161). 

     (Маяковский «Про это») 

Возрождение интереса к мифологии – характерная черта модернистских 

направлений ХХ века. Символистская система соответствий, постоянное 

соотнесение и смешение различных планов реальности сближает 

символистское мироощущение с наиболее древними формами искусства, 

основанными на мифе. Если для Вяч. Иванова корни мифа – в прошлом, для 

Блока – в настоящем, то для А. Белого они находились в будущем. Так 

аргонавты А. Белого отправляются в путешествие не просто за золотым руном, 

как в древнегреческом мифе, а за солнцем, радостью, раем. Этот мотив активно 

использовался в эстетике футуристов. В их поэзии миф приобретал черты 

утопии. В «Про это» мечта героя об идеальном мироустройстве переносится в 

будущее: туда, где «солнце блестит горы, дни улыбаются с пристани». 

Упоминание Маяковским (пусть в ироническом ключе) «Нечаянной 

радости» Блока отсылает как к озаглавленному подобным образом сборнику 

стихов поэта, так и к строкам из поэмы «Ночная фиалка»: 

И в зеленой ласкающей мгле 

Слышу волн круговое движенье, 

И больших кораблей приближенье, 

Будто вести о новой земле. 

Так заветная прялка прядет 

Сон живой и мгновенный, 

Что нечаянно Радость придет 

И пребудет она совершенной. 



56 

 

И Ночная Фиалка цветет
80

. 

Элементы мистификации в сюжете поэмы Маяковского в той или иной 

степени перекликаются с подобными признаками символистской поэмы-

аллегории («Конь Блед», «Царю Северного полюса», «Замкнутые» В. Брюсова, 

«Ночная фиалка», «Соловьиный сад» А. Блока). 

Однако у Маяковского с мистическим, метафорическим планом постоянно 

пересекается план реальный, бытовой – вплоть до упоминания точного места 

действия: «Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон. В постели она. 

Она лежит. Он. На столе телефон». Противопоставление этих двух планов 

выдержано на протяжении всей поэмы. Причем чем фантастичнее то, о чем 

говорит поэт, тем больше примет реального, конкретного. Это относится и к 

деталям (телефонный аппарат «от ожогов уже визжит» - «живой поросенок»), и 

к образу главного героя (медведь – «в Париж гастролировать едущий летом, 

поэт, почтенный сотрудник ˮИзвестийˮ»). 

Жанровая открытость поэмы «Про это», сильное проявление в ней 

драматургического начала позволяет соотнести ее как с пьесами самого 

Маяковского, так и с драматургией Блока. Сам Блок утверждал, что герои 

лирической драмы олицетворяют «разные стороны души одного человека», 

коллизия его обновления через «горнило падений и противоречий» выражает 

«дух современности»
81

. Культивировавшийся немецкими романтиками XIX 

века принцип иронического «остранения» всего отрицаемого вплоть до 

представления его нереальным, мнимым, возрожденный Вл. Соловьевым 

(«Белая лилия», «Три свидания»), присутствует в пьесах Блока. В поэме «Про 

это» есть соприкосновения с этой линией блоковского творчества: переливы 

мистики и шутки, фантастики и быта, черты автопародии, гротеска, 

буффонады. Театральная иллюзия в лирических драмах блока все время 

разрушается: автор, появляясь из-за кулис говорит с публикой, возникает 

«сцена на сцене», изображенное оказывается не тем, чем казалось: Прекрасная 
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дама - это Коломбина, струйка крови – клюквенный сок, Поэт – двойник 

фантастического Голубого, таинственный Звездочет и ученый-астроном – лики 

одного персонажа, прекрасная девушка – картонная невеста. Прием 

«многослойности» ассоциативных образов использован Маяковским в 

картинах, связанных с невским планом поэмы: человек на мосту из «Про это» - 

это герой поэмы «Человек», соотносящийся с лермонтовским «Демоном», и 

скрытая аллюзия к пьесе Блока «Балаганчик» (потерянная картонная невеста, 

замерзший изумруд – звезда). 

В бессвязный бред о демоне 

растет моя тоска. 

  <…> 

Снега кругом. 

Снегов налет. 

Завьются и замрут. 

И падает 

- опять! – 

на лед 

замерзший изумруд (I, с. 256). 

    (Маяковский «Человек») 

И, под пляску морозных игол, 

Вкруг подруги картонной моей – 

Он звенел и высоко прыгал, 

Я за ним плясал вкруг саней! 

И мы пели на улице сонной: 

«Ах, какая стряслась беда!» 

А вверху - над подругой картонной  - 

Высоко зеленела звезда
82

. 
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Мотив подмены истинного фальшивым, оригинала – двойником 

многократно использован Маяковским в «Про это» (предавшая любимая 

сравнивается с ее фотографией, люди – с фигурками тира). 

Область существования героя лирической поэмы находится между 

множествами пограничных состояний: временных, пространственных, 

экзистенциальных. При этом мистификация Маяковского отличается от 

мистики, лежащей в концептуальной основе некоторых символистских поэм. 

Л.К. Долгополов отмечает такие черты символистской поэмы, как зыбкость 

сюжетных линий, отсутствие исторической достоверности, аллегоричность, 

смена не картин, а настроений, взаимодействие не образов и типов, а 

лирических состояний. Как уже отмечалось, и глубокий психологизм его поэмы 

имеет свои корни в достижении новейшей поэзии, - но так как он был 

средством раскрытия «прозы жизни» быта, то неминуемо приобретал и новые 

качества: становился более «опредмеченным», ориентировался на 

психологическое постижение и «мелочей», деталей. 

 

2.2 Особенности композиции поэмы 

В прямой зависимости от своеобразия предмета поэмы находится и ее 

композиция. Она имеет более свободную структуру, восходя к форме 

лирического монолога-исповеди поэмы XIX века. Части поэмы соединяются 

развитием лирической темы, сочетание их поддерживается единством главной 

мысли, «огромная мысль в 1800 строк»
83

. Событийные элементы сюжета 

подчинены внутренней жизни лирического героя, а она внешне хаотична, 

«организация» ее основывается на причудливых ассоциациях. Поэтому 

кажется, что происходящее лишено логической последовательности. События 

словно «перетасованы», смещены во времени и в пространстве.  
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Поэма поделена на главы и подглавки, каждая из которых посвящена 

какому-либо событийно-эмоциональному фрагменту действия. Название одной 

из глав «Ночь под Рождество» позволяет говорить о гоголевских мотивах в 

поэме. Это проявляется не только в соотносимости сюжетов произведений 

Маяковского и Гоголя, но отражается на композиции, имеющей кольцевую 

структуру: фантастический полет в Рождественскую ночь гонимых безответной 

любовью героев и их возвращение. Герой «кружит в теме», в пространстве, во 

времени. 

Фрагментарность, кажущийся хаос мыслей, чувств, событий «Про это» 

цементируется в художественную целостность единой эмоционально-

философской концепцией:   

Жду, 

  чтоб землей обезлюбленной 

       вместе, 

чтоб всей 

   мировой 

     человечьей гущей (IV, с. 172). 

Именно она становится надежной опорой всей конструкции произведения 

и не дает поэме рассыпаться на составляющие ее фрагменты – событийные и 

психологические. «Неразъемная конструкция, монолит. <…> Уровни 

композиции – смысловой, фонетический, ритмический, эмоциональный – 

органично сочетаются»
84

. 

Подобный принцип объединения частей в целое можно наблюдать и у 

Гоголя в «петербургских повестях», в сюжете и композиция которых 

отразились характерные черты темперамента автора (эмоционально-

нравственное колебание между меланхолией и весельем, горькими сомнениями 

и надеждами, идеалом и действительностью). Мировоззрение Гоголя и все его 

творчество отмечены борьбой светлой и темной составляющих сознания 
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писателя, борьбой с самим собой и со злом окружающего мира. 

Объединяющим началом повестей в цикл становится сквозная тема обманчивой 

привлекательности столичного города, под внешним величием которого 

скрывается пошлая проза реальности. В «Невском проспекте» - символическом 

образе обмана и суеты – Гоголь, используя метонимию, показывает 

движущиеся по улице бакенбарды, галстуки, усы и другие «части» человека, 

тем самым реализуя метафору об обезличивании человека бюрократическим 

миром. Финальная реплика «Невского проспекта»: «О, не верьте этому 

Невскому проспекту… Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! – может 

служить эпиграфом ко всему «петербургскому» циклу. 

Теме жизни души, которая не знает никаких ограничений места и времени, 

подчинена и особая организация пространственно-временного пласта 

произведения.  

 В поэме «Про это» пространственно-временные отношения и связи 

выступают как элемент, в котором наиболее отчетливо и последовательно 

проявляются основополагающие принципы эстетической системы 

Маяковского. Тема любви, возникающая в прологе поэмы своеобразно 

«вписывается не только в широкий пространственно-временной континиум (от 

ˮкухниˮ до ˮМарсаˮ - от ˮдняˮ до ˮнавекˮ), но и в систему нравственных, 

философских категорий и ценностей (ˮистинаˮ, ˮкрасотаˮ)»
85

. Это создает 

ощущение двух последовательно реализуемых планов произведения: 

конкретного и общего. 

 

2.2.1 Пространство поэмы 

Пространство поэмы можно разделить на три мира: реальный, в котором 

происходит разрыв поэта с любимой и который имеет достаточно четкую 

топографию (парк Петровский, Ходынка, Тверская, Мясницкая), мистический 
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(река, льдина, набережная Невы, мост, Франция) и экзистенциальный, 

существующий внутри лирического героя. Разрыв отношений, конфликт 

является той гранью, которая разграничивает эти планы. 

Пространство «Про это» не статично. Оно то перемещается вместе с 

лирическим героем, то «живет» независимой от него жизнью, сталкиваясь с 

ним или замирая «Островом мертвых». 

В мифопоэтическом плане путешествие-инициация, сопровождающаяся 

страданиями и испытаниями (в древней литературе события всегда были 

связаны с перемещением в пространстве, путешествиями, скитаниями), есть 

«обряд очищения, поиск некоего центра, священного места»
86

. В «Про это» 

лирический герой со «всей мировой человечьей гущей» должен найти 

сказочную страну Грен-лап-люб-ландию и расширить ее до размеров вселенной 

(«чтоб всей вселенной шла любовь»).  

Символика пути также связана с восхождением и нисхождением 

одновременно, движением к концу и началу как жизненному циклу и вечному 

процессу смерти и возрождения. Поэтому контекст в поэме воспринимается как 

«взрывание основы бытия»
87

: 

Как вдарит кто-то!.. 

    Землетрясенье… (IV, с. 142) 

На пространственном уровне реализуется и противостояние героя и мира. 

В «Про это», как и в ранней лирике Маяковского, город и его составляющие – 

это элементы враждебного пространства, находящиеся по другую сторону 

духовного мира лирического героя. Возникает модель города-лабиринта. 

«Лабиринтовая» онтология пронизывает городское пространство поэмы, 

символизируя сферу смерти, из которой происходит человеческая жизнь, в 

которую она исчезает и из которой снова возрождается в непрерывных циклах 

природы. Мотив блуждания по городу-лабиринту углубляет ощущение 

                                                           
86

 Цит по: Спесивцева Л.В. Творчество М.И. Цветаевой 1910-1920-х годов: традиция символизма и 

авангардизма. – Астрахань: Изд. дом Астраханского университета, 2008. – С. 171. 
87

 Там же. С. 172. 



62 

 

«смертельного» пространства, где также оказываются бессмысленными поиски 

любви и счастья. Как отмечали З.Г. Минц и Ю.М. Лотман, наблюдая 

отношение быта и катастрофы в литературе XIX-XX веков, «бытовое 

пространство ХХ века стало восприниматься как пространство смерти, а стихия 

– как пространство жизни…»
88

 

Мистическое пространство поэмы соотносимо прежде всего с 

петербургской темой Гоголя. «Фантастической динамике города Маяковского 

больше других предшествует Гоголь. У Гоголя Маяковский действительно мог 

увидеть ˮсвойˮ город»
89

. «…для Гоголя <…> Петербург не был реальностью. За 

его поверхностно-материальной реальностью Гоголем узревалось в городе и 

нечто сверх-реальное, не всегда отличимое от ирреального. Это двоение образа, 

возможность двояко увидеть город и соответственно этому двояко осмыслить 

его объясняет то впечатление миражности города», - отмечал В.Н. Топоров
90

. К 

Гоголю отсылает название II главы поэмы «Ночь под Рождество». 

Уже в ранних стихах Маяковского ощутимо мощное «присутствие» города 

Гоголя: «…с окон бегущих домов / прыгнули первые кубы» («Из улицы в 

улицу», 1913); «Город вывернулся вдруг» («В авто», 1913); «…а сквозь меня на 

лунном сельде / скакала крашеная буква» («Уличное», 1913); «… золотые руки 

/ вывеской заломленные у витрин Аванцо...» (цикл «Я», 1913); «…и с каплями 

ливня на лысине купола / скакал сумасшедший собор» (цикл «Я»); «Улица 

провалилась, как нос сифилитика» (А все-таки», 1914).  

По свидетельству А. Крученых, в кругу друзей Маяковского часто 

повторяли наизусть отрывок из «Невского проспекта», где город «участвует» в 

потрясении Пискарева: «Тротуар несся под ним <…> мост растягивался и 

ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась ему навстречу, 
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и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными 

ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз»
91

. 

Экспрессивная, обнаженная «структурность» динамики, движения, 

сохранившая веселые парадоксы фольклорного лубка, принята Маяковским и 

становится одним из основополагающих приемов, который формирует целое 

произведение.  

Художественное пространство в поэме многофункционально: оно 

выступает как место действия (в конкретных ситуациях), как средство 

характеристики героев, а также как средство характеристики конкретно-

исторического времени. С другой стороны, пространство поэмы 

разномасштабно, что не только сообщает поэме особый динамизм, 

ритмическую выразительность (сочетание различных пространственных 

характеристик выступает в поэме как один из ритмообразующих факторов), но, 

следуя гоголевской традиции, обеспечивает органический, внутренне 

оправданный переход от конкретного, реального мира к миру фантастическому, 

ирреальному. 

Источником трагедии Пискарева оказывается романтическая иллюзия 

художника, не имеющая ничего общего с действительностью. Идеал 

представляется ему во сне, а сон в художественной системе Гоголя не менее 

реален, чем действительность. В поэме Маяковского это реальность 

поэтического сознания лирического героя.  

Смыслообразующая роль при смещении реального и мистического 

пространств и у Гоголя, и у Маяковского отведена функции света. Внутреннее 

состояние героев авторы передают гротесковым образом пространственных 

смещений, которые сопровождают взрыв эмоций. В «Невском проспекте» 

реальная действительность окрашена «сереньким мутным колоритом», и только 

в обманчивом свете фонаря меняется образ преследуемой художником 
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незнакомки: «как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее…»
92

. В «Про это» 

«размедвежеванье» героя сопровождается ощущением взрыва, блеска молнии, 

вспышками света: 

Из фабричной марки –  

две стрелки яркие 

омолниили телефон. 

  <…> 

Моментально молния телом забегала. 

  <…> 

Красная лампа опять зажглась. 

Позвонила! 

   Огонь потух (IV, с. 141-142). 

Сужение пространства проспекта до размеров квартиры предваряется 

появлением свечи в руках женщины, открывшей Пискареву дверь в вертеп 

разврата. Образ свечи становится символом перехода из одного пространства – 

реального, в другое – фантастическое. У Маяковского - это светящееся в ночи 

окно. 

Пробуждение героя также происходит от лучей солнца, пробивающихся 

сквозь окно, на границе пространств сна и реальности: 

Солнце 

  ночь потопа высушило жаром. 

У окна 

  в жару встречаю день я (IV, с. 178). 

По мнению Л.Ф. Кациса, «тайна поэмы ˮПро этоˮ <…> – в глубочайшей 

ˮпетербургскостиˮ его поэзии, часто, впрочем, ˮприкрытойˮ московским 

адресом происходящих событий»
93

. 
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Однако в тексте поэмы «Про это» нет «специфически петербургского» 

(Альфонсов) в привычном для русской литературы значении. «Маяковский 

вообще поэт никак не ˮпетербургскийˮ. И в жизни, и в стихах он сбегал в 

Москву, в город пестрый, многосоставный, открытый, конгломерат 

провинций»
94

. 

Смешение в поэзии Маяковского «петербургскости» и «московскости» 

отразилось в «Про это» «перетеканием» одного географического пространства 

в другое, как реального, так и мистического (набережная Невы превращается в 

Тверскую, Москва в «Остров мертвых»).  

 

2.2.2 Временные связи в поэме 

Художественное время поэмы рассматривается в его динамике как 

прошлое, настоящее и будущее. Оно органически сочетается с разноплановыми 

пространственными образами, которые стягиваются к единому центру – 

«земля» как сфера существования любви. При этом на первый план выступает 

время настоящее в его продолженности в будущее. Оно отличается особой 

многослойностью и динамичностью. В нем непосредственно и разворачивается 

конфликт, и соединяются все временные нити поэмы. В конфликте участвует 

большое число персонажей, каждый из которых действует в своем 

субъективном времени. Именно в настоящем герой «выламывается» из 

конкретной реальности и действие переходит в фантастический план. 

Появление в этом преображенном мире «Человека из-за семи лет» усиливает 

остроту ситуации, подтверждая, что трагедия любви, существовавшая в 

прошлом героя, существует и сейчас. 

Осознавая тщетность попыток спасти землю от «обезлюбленности» в 

настоящем («Что толку – тебе одному удалось бы?!»), поэт переносит 

разрешение конфликта в будущее. Оно выступает в поэме как победитель 

«прошедшего рабьего», как время гармонии личности и общества. Именно в 
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будущем разрешается конфликт «прошлого в настоящем» и «будущего в 

настоящем». Будущее выступает в поэме как историческое время в его 

нравственных, эстетических проявлениях. Предвидимое, предполагаемое время 

– это «далекое будущее» («тридцатый век»), однако это время не переходит в 

космический план: в нем отчетливо проявляются черты («вижу, вижу ясно до 

деталей») «единого человечьего общежития». Перенесение действия в будущее, 

«воскрешение» героев выражает не только веру поэта в вечность, 

непреходящую ценность подлинной любви, но и отчетливо осознаваемое 

поэтом стремление преодолеть ограниченность рамок одной человеческой 

жизни, преодолеть неотвратимость времени. По Р. Якобсону, «поэт, 

обгоняющий и подгоняющий время, - постоянный образ у Маяковского»
95

. 

Обращение к грядущему, как способу разрешения конфликта, характерно для 

многих его произведений, написанных как до, так и после «Про это»: 

И он, 

свободный, 

ору о ком я, 

человек – 

придет он, 

верьте мне, 

верьте! (I, с. 242)  

    («Война и мир») 

  <…> 

В грядущее 

тыкаюсь 

пальцем-строчкой, 

в грядущее 

глазом образа вросся (IV, с. 100). 

    («IV Интернационал») 
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  <…> 

А я, 

в середине XXI века, 

на Земле, 

среди Федерации Коммун – 

гражданин ЗЕФЕКА (IV, с. 134). 

    («V Интернационал») 

  <…> 

Слов 

  отточенный нож  

вонзай 

  в грядущую небыль! (VI, с. 361)  

(«Летающий пролетарий») 

«Личное время героя» занимает центральное место в поэме. Оно 

включается в широкий контекст конкретно-исторического (в настоящем) и 

обобщенно-исторического (в будущем) времени.  

Особую роль в создании временного контекста играют реминисценции 

(«Баллада Редингской тюрьмы», автореминисценции из поэмы «Человек», 

«Ночь под рождество» и др.), которые включают развертывающиеся события в 

более широкую систему временных отношений, перенося героя не только из 

настоящего в прошлое, но и в «прошлое» другого произведения. 

 

2.3  Художественные приемы и средства выразительности 

Углубление в сложный противоречивый процесс душевных переживаний, 

стремление уловить в нем переливы, тончайшую смену направлений в их 

единстве придавали психологизму Маяковского полифонический характер. 
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По замечанию Вс. Мейерхольда, «…надо научиться чувствовать его ритм 

и темп. Его стиль, как и стиль Пушкина, результат его жизни, тех путей, 

которые он проторил»
96

.  

Контрастное многоголосие поэмы направлено на раскрытие самого 

тайного в герое – мира его души. Маяковский пытается достичь этого с 

помощью новых способов выражения и иных приемов трагедийности, что 

явилось новым качеством русской поэзии ХХ века: происходит кардинальное 

расширение человеческой личности, душа автора становится необычайно 

многострунной и все вмещающей. «Другое Я в архитепически многострунной 

душе поэта перестает быть чужим, ˮвнутреннее яˮ открывается как 

ˮвсечеловеческое яˮ, потому что всякая эпоха культурного расцвета по-своему 

возвращается к идее ˮбольшогоˮ, ˮмифотворческогоˮ искусства – 

космическому ˮметакодуˮ мировой культуры. Поэтическое Я Маяковского 

воплощает свою внутреннюю сложность в веренице архитипических тем и 

образов»
97

.  

Полифоничен и ритм поэмы, и в этом прослеживается своя 

закономерность. Речь здесь идет не о размере, а о живом, конкретном 

наполнении, «о ритме – индивидуальном и неповторимом» (З. Паперный), 

играющем конструктивную роль в создании образа. По замечанию З. 

Паперного, у отдельных героев произведения есть своя ритмическая «тема» - 

подобно музыкальной теме в опере или симфонии. Так образ Человека в тексте 

поэмы каждый раз сопровождаются особым «лейтритмом». «Переплеск, 

плескавший в ˮЧеловекеˮ», воссоздается в «Про это» и ритмически
98

. 

Строки, посвященные герою, и строки, повествующие о Человеке на 

мосту, отличаются своими «ритмическими мотивами», которые чередуются: 
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Ногам вперекор, 

   тормозами на быстрые 

вставали стены, окнами выстроясь. 

По стеклам  

   тени  

    фигурками тира 

вертелись в окне, 

   зазывали в квартиры. 

С Невы не сводит глаз, 

    продрог, 

стоит и ждет – 

   помогут. 

За первый встречный за порог 

закидываю ногу (IV, с. 159-160). 

Незначительные, на первый взгляд, перемены в движении стиха 

оказываются действенными, активно участвуют в достижении общего образно-

смыслового итога. Это особенно заметно в заключительной части поэмы. 

Маяковский обращается к совершенно новому ритму, свободному от 

напряженности, нервной лихорадочности: 

Пусть во что хотите жданья удлинятся…  

В последней строфе поэмы стих особенно «полновесен». «Эти строки – как 

последние ноты мажорного финала симфонии. Структурная четкость, 

рельефность ритмического рисунка выразительно сочетаются здесь с ясностью 

синтаксического построения, параллелизмом строк, единоначатиями, 

повторениями слов. Ритм стиха подчеркивает значительность последних строк, 

увенчивающих поэму, усиливает весомость заключительных слов, 

поэтического итога, утверждающего идею братства свободного человека со 

всем миром»
99

. 
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В эссе «Маяковский – ˮПро этоˮ. Пространство поэмы» Л. Руднева 

вспоминает, что об особой музыкальности, «инструментовке» поэмы она 

слышала неоднократно. Например, Мейерхольд отмечал трудность чтения 

«Про это»: «Ее не ˮвозьмешьˮ даже сильным темпераментом, ни форте первым, 

форте вторым и форте третьим. <…> Именно в ˮПро этоˮ, где многозначность 

слова-образа, слова-состояния особенно обнажена, - слово выделено в 

отдельную строку, а ритм звучащего стиха так наэлектризован – впервые 

возникает и начертание стихов ступенькой. Маяковский знал секрет создания 

поэтической партитуры. Этой партитурой вы должны научить пользоваться 

актеров и студентов». На репетиции режиссер просил Чулкова прочесть 

«Романс» из «Про это»: «Хотелось бы услышать звучание его. Ну, вот так я 

иногда прошу сыграть мне Скрябина…»
100

. 

Органист Николай Выгодский, ассистент Гедике, называл «Прошение на 

имя…» «баховской разработкой».  

По словам автора эссе, «Про это» воспринималась как музыкальное 

произведение и поэтами-переводчиками (Христо Радевским, Иржи Тауфером, 

Луи Арагоном, Яном Костра, Владиславом Броневским): «В аудиториях 

Белграда (1945) и Праги (1968), где многие не знали русского языка, ˮПро этоˮ 

слушали, как слушают симфонию»
101

. 

Среди многих памятных откликов на поэму Руднева вспоминает суждение 

И.И. Соллертинского: «…я перечитал «Про это» заново и мне показалось, что 

есть сродство ее с Густавом Малером, особенно с Первой симфонией»
102

. 

«Неслыханная полифония» «Про это» оказала влияние и на смежные 

искусства. Сильнейшее воздействии полифонии Маяковского, по 

воспоминаниям Рудневой, испытывал Д. Шостакович. 
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Поэзия Маяковского слышима, видима, осязаема. Движение героя по 

городу сопровождается чувственными ощущениями: слышатся звуки музыки, 

ощущаются тепло, холод, боль, слепят огни рождественских елок из окон, из 

квартир пахнет пирогами и свиным окороком. У Маяковского даже физически 

ощущается состояние тела героя, погруженного в холод («Вода лизнула 

холодом ногу»).  

По мнению В. Альфонсова, «никто из русских поэтов не был так близко 

связан с живописью, как Маяковский.  Живопись вошла в плоть стиха 

Маяковского, стала элементом его стиля, то есть органически срослась с 

другими особенностями его поэтического мировосприятия»
103

. Активность 

зрительных образов в поэме исключительно велика. Возникая и исчезая, они 

успевают выразить такие оттенки чувства, которые не сможет вместить в себя 

пространный монолог: 

Горизонт распрямился 

    ровно-ровно. 

Тесьма. 

  Натянут бечевкой тугой. 

Край один – 

   я в моей комнате, 

ты в своей комнате – край другой. 

А между – 

   такая, 

    какая не снится, 

какая-то гордая белой обновой,  

через вселенную  

легла Мясницкая 

миниатюрой кости слоновой. 

Ясность. 
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  Прозрачнейшей ясностью пытка. 

В Мясницкой 

   деталью искуснейшей выточки 

кабель 

  тонюсенький – 

     ну, просто нитка! 

И все  

  вот на этой вот держится ниточке (IV, с. 145). 

Возведенные в высшую точку предела чувства и мысли поэта реализуются 

не в слове, не в прямом высказывании, а в зримом образе. В поэме «Про это» 

сложная душевная борьба вылилась в драматическое действие.  Вся сюжетная 

часть поэмы – описание бреда, вызванного колоссальным напряжением 

чувства. «Автор превращает этот процесс в видимую драму, выводит чувства 

на подмостки, как реальных действующих героев. Это склад поэтического 

мышления, вернее – видения»
104

. 

Как уже говорилось, изображение явления и события у Маяковского 

большей частью подчинено и логике самой объективной действительности, и 

причудливой и нередко алогичной смене психологических состояний 

лирического героя. Его чувства, мысли, переживания, вызванные реальными 

жизненными ситуациями, в своем развитии словно бы отрываются от 

действительности и далее живут обособленной жизнью. Так возникают ряды 

сложных образных ассоциаций, вытекающих одна из другой, неожиданные 

повороты мысли и чувства, зыбкость того или иного душевного состояния, 

когда в нем пребывают как бы на грани полярные начала, своеобразные 

«двойники» героя, которые, в сущности, также являются отдельными гранями, 

нюансами противоборствующих начал в душе героя. В связи с этим и реальный 

мир, оказывающийся в сфере душевных перипетий, воспринимается и 

осмысливается героем в зависимости от того или иного психологического 
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состояния. Он выглядит фантастическим, в смещенных пропорциях и связях, 

наделенным не всегда присущими ему очертаниями и свойствами. Ведущим 

средством воссоздания этого мира является гротеск, сознательное смещение 

реальных пропорций и черт, умышленная постановка их на грань 

фантастического и тем самым доведение до степени символов. Смещение 

рациональной жизненной плоскости может быть осуществлено разными 

художественными способами. Маяковскому здесь очень близок Гоголь. По 

мнению В. Набокова, у Гоголя этот прием реализуется посредством «двух 

движений: рывка и парения». Абсурд – «любимая муза Гоголя», «если 

понимать под этим все, что в менее уродливом мире связано с самыми 

высокими стремлениями человека, с глубочайшими его страданиями, с самыми 

сильными страстями, - тогда возникает нужная брешь, и жалкое существо, 

затерянное в кошмарном, безответственном гоголевском мире, становится 

ˮабсурднымˮ по закону, так сказать, обратного контраста»
105

.  

Черты гоголевского гротеска: «универсализация» и «логика обратности» 

(Ю.В. Манн) – присущи и поэтике Маяковского. «Универсализация» связана с 

нагнетением однородных искажений здравого смысла и невероятных 

комбинаций в пределах одного образа. Углубление смысла происходит за счет 

того, что «глупость» следует за «глупостью». И тогда в какой-то момент 

читателю открывается, что лиц и событий иного порядка не будет и не может 

быть и что это унылое течение пошлости и называется жизнью. «Логика 

обратности» искажает моральные нормы, недостойный становится счастливее 

достойного, «все происходит наоборот не по отношению к моральным 

достоинствам лица, а по отношению к сознательно поставленной им и 

сознательно преследуемой цели»
106

. 

Обращение Маяковского к гротеску объяснимо. Эстетик XIX века Д. 

Рескин видел в гротеске форму сопротивления социальному порядку: по его 
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мнению, все формы гротеска непосредственно связаны с игрой и тем самым 

волю к свободе от каких бы то ни было социальных, эстетических или 

логических ограничений. Гротеск в философском смысле выражает 

болезненное ощущение пределов познания, мучительно суженной перспективы, 

отсутствия трансценденции. Чувство предела находит воплощение в мотивах 

смерти, насилия, а также в неадекватности знака, слова, языка, человеческого 

сознания в целом по отношению к страшному и таинственному миру 

вокруг»
107

. Д. Харфем, развивая эту тему, отмечает, «что гротескная эстетика 

регулярно актуализируется в моменты культурных ˮинтерваловˮ, 

ˮпарадигматических кризисовˮ, когда накопилось уже достаточное количество 

аномалий для того, чтобы прежняя парадигма или модель познания была 

дискредитирована настолько, что в нее нельзя было верить, но до того, как 

происходит общее приятие новой парадигмы»
108

. 

Гипербола у Маяковского не только один из тропов, но и особый 

художественный принцип воссоздания поэтического образа (гиперболическими 

могут быть и сравнение, и эпитет, и метафора, и ирония).  Особое качество 

гиперболы Маяковского обусловлено его предельным эмоциональным 

напряжением, в силу которого мир воспринимался и воссоздавался в самых 

сконденсированных и контрастных проявлениях.  «Особенность Маяковского – 

с этой его особенностью трудно ужиться критикам – состоит в том, что он 

никогда не притворяется. Ему нужды нет позировать: он действительно 

чувствует то, о чем пишет, он не преувеличивает», - отмечает М.К. Кантор
109

. В 

главке «По кабелю пущен номер» эмоция ожидания очень важного для 

лирического героя телефонного разговора доводится до предела, уподобляется 

молнии, взрыву, землетрясению: 

Моментально молния телом забегала. 
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Стиснул миллион вольт напряжения… 

<…> 

И вдруг 

  как по лампам пошло куролесить, 

вся сеть телефонная рвется на нити (IV, с. 142). 

Гиперболически реализованная метафора-олицетворение «разверг телефон 

дребезжащую лаву» воспроизводит движение переживаний лирического героя 

поэмы.  

На другой вид фантастико-гиперболических образов – фантастико-

аллегорических – обращает внимание сам Маяковский: 

Я шарадами гипербол, 

     аллегорий 

буду развлекать, 

     стихами балагуря (IV, с. 183). 

 В образно-метафорической системе поэмы «шарады гипербол, 

аллегорий» играют очень важную роль, составляя ядро системы
110

. Так, 

например, «Размедвеженье» героя, которое развертывается в целый ряд 

взаимосвязанных картин, есть аллегорический образ его ревности. 

Фрагментарность композиции поэмы роднит ее с кинематографом. Этот 

эффект усиливают иллюстрирующие отдельное книжное издание фотомонтажи 

А. Родченко. Сам Маяковский пояснял: «Родченко смел и талантлив. <…> В 

оформление он привносит свое понимание поэмы ˮПро этоˮ, что-то 

существенное договаривая читателю. Он одним из самых первых и обратился к 

искусству фотомонтажа, а оно позволяет добиваться особой выразительности и 

чем-то сродни кинематографии»
111

. 

О взаимопроникновении поэзии и кинематографа у Маяковского говорил 

Р. Якобсон, называя книгу поэта – сценарием, «по которому он разыгрывает 
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фильм своей жизни»
112

. Статья Маяковского «Как делать стихи» 

воспринималась Вс. Мейерхольдом как руководство для кинематографиста. 

Сам поэт, выступая на диспуте, посвященном критике деятельности Совкино 

(15 октября 1927 г.), заявлял: «…мастерство сценариста и поэта в основе своей 

имеет одну и ту же сущность». В другой раз он выразился еще определеннее: 

«Для вас кино – зрелище. Для меня - почти миросозерцание». 

Иллюзия непосредственного соприкосновения читателя с поэмой создается 

Маяковским посредством одной из характернейших особенностей его поэтики 

– реализации метафоры. Выражение понимается буквально. Метафоричность 

того или иного выражения легче и естественнее всего «разрушается» 

средствами кинематографа. Это и есть те «специальные, из самого 

киноискусства вытекающие средства выразительности, о которых говорил 

Маяковский»
113

. 

В эпизоде с телефонной дуэлью, где кухарка «стоит Дантесом» и от ее 

ответа зависит жизнь героя, один миг, за который слово проносится по 

телефонному кабелю и достигает сознания поэта, представлен Маяковским как 

нестерпимо долгое ожидание. Слово не летит, а ползет по телефонному кабелю. 

Но метафоричность этого оборота настолько стерлась, что слово «ползет» не 

будет воспринято читателем буквально. Маяковский разрушает, материализует 

метафору, создавая эффект «замедленной съемки».  

Сходство кинематографических и поэтических приемов проявляется и в 

изображении пространственно-временных отношений. Одна из особенностей 

крупного плана в кино состоит в том, что он как бы изымает предмет из 

реального пространства. Именно на этом основана одна из наиболее 

характерных возможностей кинематографического мышления: свобода 

перемещения предмета (или персонажа) в пространстве и во времени. 
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Сущность приема состоит в том, что внимание зрителя целиком 

сосредоточивается на предмете. Окружающее предмет пространство исчезает, 

перестает существовать. Именно поэтому оно с такой легкостью может быть 

заменено новым, другим пространством – новой, другой реальностью.  Нечто 

подобное происходит в поэме «Про это». 

Наше внимание целиком сосредоточено на внутреннем мире лирического 

героя, взятом «крупным планом» («Весь мир остальной отодвинут куда-то…»).  

И на место этого «отодвинутого» конкретного пространства подставляется 

совсем иное. В кино это достигается с помощью диафрагмы. В поэме «Про это» 

происходит то же самое. «Диафрагма» смыкается вокруг «сердца» лирического 

героя, сосредотачиваясь на его душевном состоянии, его внутренней драме. 

Затем «диафрагма» размыкается – и лирический герой уже в новом, ином 

пространстве. Он превращается в медведя. Подушка становится льдиной. 

Комната – Невой. Кроватные дужки – мостом. Москва – Петроградом. Он 

встречает себя самого – каким он был семь лет назад. Он входит в пространство 

картины Беклина «Остров мертвых», и это условное, нарисованное 

пространство оказывается вполне реальным. Переход из одной реальности в 

другую не осмысляется эстетически. На нем не фиксируется внимание. Он 

незаметен, как естественна в кинематографе смена кадров, переносящая 

зрителя вместе с героем из одной точки пространства в другую.  

Маяковский пользуется как бы двойным ведением сюжета. Все время 

рассказывая о том, что происходит с героем, он напоминает о человеке, 

ждущем спасения. Благодаря такому построению человек – даже когда он 

невидим – все время ощущается, напоминает о себе. Он торопит героя, зовет к 

активному действию. Словно в кинематографической смене кадров читателю 

показывается и то, что происходит с героем, и с оставшимся на мосту 

человеком. Но у Маяковского внутри кадра – не документальное «плоское» 

зрелище, а художественно претворенное: 

По стеклам 
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   тени 

    фигурками тира 

вертелись в окне, 

    зазывали в квартиры (IV, с. 160). 

Фигурки в тире начинают вертеться, когда в них попали, то есть «убили». 

У Маяковского это образ мертвецов – тени прошлого. 

 

2.4 Образная структура поэмы в литературно-историческом контексте 

Практически все исследователи творчества Маяковского обращают 

внимание на присутствие в его произведениях «сквозных» образов и тем. 

«Диалектическим развитием единой темы» назвал поэтическое творчество 

Маяковского Р. Якобсон, отмечая необычайное единство символики от первых 

стихов в «Пощечине общественному вкусу» до последних строк поэта. «Про 

это» он охарактеризовал как «сгущенное, доведенное до совершенства 

ˮповторением пройденногоˮ»
114

. 

«Тема вечной неразделенной любви и смерти всегда находилась в центре 

его творчества, его человеческой личности. Каждая его поэма – хождение души 

по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой, неслыханно 

прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общечеловеческой 

жизни», - утверждал Катаев
115

. 

«ˮСамоповторенияˮ Маяковского поражают своей целеустремленностью. 

Они все бьют в одну точку. Он с каким-то чуть ли не маниакальным упорством 

постоянно возвращается не только к одним и тем же лирическим темам и 

мотивам, но даже – к одним и тем же образам», - отмечал Сарнов
116

. 

Подобное явление наблюдается в прозе Андрея Платонова, где основные 

образы-символы образуют «синонимические ряды, отражающие ситуацию 
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постоянного противоборства жизни и смерти в художественном мире 

писателя»
117

. 

Сам Маяковский непосредственно в стихах подчеркивает эту связь. В 

«Человеке»: «Склонилась к руке. / Губы волосикам, / шепчут над ними они, // 

ˮФлейточкойˮ называют один, / ˮОблачкомˮ – другой…». В «Про это»: 

«Прикрученный мною, стоит человек». В первоначальном варианте поэмы 

предполагалось: «Второе облако пишет в штанах». Название главы «Деваться 

некуда» повторяет строки из этого произведения («уже некуда деться») и 

предваряет слова предсмертного письма («выходов нет»). Однажды намеком 

брошенный символ часто далее разворачивается ином ракурсе. Иногда 

первоначально патетически осмысленный образ потом подается Маяковским в 

пародийном ключе. По замечанию Якобсона, «это не надругательство над 

вчерашней верой, это два плана единой символики - трагический и 

комедийный, как в средневековом театре. Единая целеустремленность 

управляет символами»
118

. 

Магистральные образы и мотивы поэмы «Про это» несут отпечаток 

образов Гоголя, Достоевского, Белого. В первую очередь это связано с 

петербургским планом поэмы, насыщенным фантастическими превращениями 

и перемещениями, ощущением миражности происходящего, появлением 

двойников. 

 

2.4.1 Проблематика двойничества в поэме  

Все исследования поэмы объединяет одна общая черта – настойчивое и 

подробное рассмотрение мотивов, восходящих к произведениям Ф.М. 

Достоевского. Это неудивительно – сам поэт направил своих будущих 

читателей и исследователей по этому следу, упомянув в «Про это», как 

Раскольников «пошел звонить в звонок».  
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Одним из таких мотивов является мотив двойничества. Традиционный для 

русской литературы, он являлся одним из аспектов кризисного сознания эпохи 

и актуализировался на переломном этапе социального и культурного развития 

России начала ХХ века, что в большой мере было обусловлено ощущением 

утраты внутренней целостности личности. 

Б. Пильняк в романе «Двойники» так оценил это состояние: «Лачинов 

умел говорить монологи, Лачинов изучил перед зеркалом каждый свой жест и 

каждый свой мускул. Лачинов умел заставлять зрительные залы в восхищении 

подниматься ногами на сиденья стульев и плакать в тоске. Но за актером 

оставался человек – с домом, бытом, бюджетом и прочим. Это были – и 

раздвоенность, и потеря самого себя»
119

. 

Для Маяковского, по воспоминаниям Асеева, в начале 1920-х годов 

«назрел тот самокритический переучет своих личных сил, возможностей и 

целеустремленности, поэтическим выражением которого явилась поэма ˮПро 

этоˮ»
120

. 

Проблема своего «я» возникает перед человеком, когда он недоволен 

собой и своим положением. Двойник есть модус или вариант собственного «я» 

автора. Диапазон вариаций может быть очень широкий от полного восхваления 

до последнего поругания. В случаях восхваления герой-двойник есть 

«идеальное я» автора. В случаях поругания герой-двойник выявляет все те 

свойства, которые совесть автора отвергает, вытесняет из своей души
121

. 

Явление двойничества связано с осознанием своей вины. Это ведет к 

ощущению несоответствия между действительностью и идеалом, рождая 

тенденцию самонаказания вплоть до самоубийства
122

. В области нормальной 

душевной жизни явление, которое лежит в основе двойничества - беседа 
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человека наедине с самим собой, в области литературы – это авторский 

монолог. 

Истоки явления двойничества в творчестве Маяковского, как результата 

своеобразного душевного состояния героя, ведут к произведениям Ф.М. 

Достоевского, «великого мастера изображения психологических сложностей» 

(Макарова). Р. Якобсоном верно подмечено, что «при всем пафосе 

отталкивания русских футуристов от ˮгенералов-классиковˮ, они же кровь от 

крови русских литературных традиций»
123

. 

«ˮДвойничествоˮ - одна из наиболее своеобразных тем Достоевского. Она 

у него навязчивая – возвращается в его творчестве много раз и в различных 

вариантах.  А в идейном содержании творчества Достоевского она поистине 

одна из центральных», - отмечает Д.И. Чижевский
124

. 

Поэма, вопреки установкам теоретиков Лефа, оказалась в высшей степени 

психологическим произведением. Н. Асеев заявлял, что ее отдельные образы 

напоминают романы Достоевского. В. Перцов сближал в смысле 

психологической насыщенности тексты «Преступление и наказание» и «Про 

это». Увиденные Перцовым совпадения «знаменательны в том отношении, что 

говорят о таком накале эмоций героя Маяковского, который находит себе опору 

в образах Достоевского»
125

. 

Многочисленные двойники в «Про это» рождаются вследствие крайне 

напряженного, полубредового душевного состояния лирического героя, 

подобно тому, как на фоне бреда возникают фантастические сцены 

двойничества у Достоевского в «Хозяйке» и «Двойнике». Например, двойник 

Голядкина, «какова бы ни была его физическая реальность, стоит в ряду 
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психической необходимости, поднимается, вырастает из недр голядкинской 

души»
126

. 

Голядкин «…в истощении сил… пристально… смотрел на мутную черную 

воду Фонтанки. <…> С неизъяснимым беспокойством начал он озираться 

вокруг… ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь около 

него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной…»
127

. Тогда и 

выступает из снежной метели двойник господина Голядкина, «двойник его во 

всех отношениях». 

У Маяковского двойник также порожден воспаленным сознанием («Мысль 

растет. / Не справлюсь я с нею»):    

Он – 

  у небес в воспаленном фоне, 

прикрученный мною, стоит человек (IV, с. 150). 

Автор «Двойника» знакомит нас со своим героем в тот момент, когда 

герой этот на что-то решился, готовится к чему-то, что должно изменить всю 

его жизнь. Герой Маяковского также принимает миссию, возложенную на него 

Человеком из-за 7 лет, и отправляется спасать мир от безлюбовного 

существования. 

Важным атрибутом двойничества является зеркало. «Зеркальное 

отображение удваивает наше ˮяˮ» (Чижевский). Осколок зеркала, попавший в 

глаз Каю, в сказке Андерсена меняет «я» героя на противоположное. Роль 

зеркала в теме двойничества у Достоевского и Маяковского также значительна. 

И Голядкин, и герой «Про это», говоря «словами о. Сергия Булгакова, ˮмечутся 

в зеркальной клетке своего одиночестваˮ»
128

. В поэме функцию зеркала 

выполняет телефон, в зеркальной поверхности которого автор в «троглодичьей 

роже» угадывает себя: 

Сам в телефоне. 
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   Зеркалюсь в железе. 

Двойник Голядкина вытесняет его из всех сфер его жизни, как выражается 

сам герой, «насильственно входит в круг моего бытия и всех отношений моих в 

практической жизни». По мнению Чижевского, «ответ на вопрос о ˮсвоих 

местахˮ ясен», потеря своего места в жизни означает потерю своего 

человеческого Я и появление взамен чего-то «нелюдского», «вещного». У 

Достоевского Голядкин чувствует, что с ним обращаются, как с «ветошкой». 

Потерю душевного равновесия, утрату гармонии с окружающей его 

действительностью («и стих и дни не те») и, как следствие этого, потерю своего 

места в этой действительности ощущает и лирический герой Маяковского. 

Отторгнутый миром людей, он превращается в медведя, «всей нынчести изгоя». 

Это отражено и в исповедальном письме-дневнике: «Если буду совсем тряпка – 

вытрите мною пыль с вашей лестницы»
129

.  

Многообразные «я» лирического героя поэмы «Про это» представляют 

разные стороны двойничества, и в этом смысле продолжая традиции классиков. 

Раздвоение в душе наблюдается у многих героев Достоевского: Ставрогина, 

Версилова, Раскольникова – что также дает нам возможность посмотреть на 

проблему двойничества с разных ракурсов. 

В «Подростке» взят только один мотив сложной тематики двойничества, а 

именно неустойчивость «я», выражающаяся в двойственности отдельных 

поступков и всего поведения человека. 

Версилов: «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь… Право, 

мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш 

двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас 

какую-нибудь бессмыслицу, иногда превеселую вещь; и вдруг вы замечаете, 

что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и Бог знает зачем, то есть 

как-то нехотя хотите, сопротивляясь изо всех сил, хотите»
130

. В «Бесах» же 
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двойник Ставрогина не остается только в плоскости галлюцинации. Кириллов, 

Шатов, Верховенский, Федька Каторжный – эманации духа Ставрогина, 

воспринимающие его каждый в своем аспекте. «В Ставрогине – какое-то 

великое душевное богатство, которое им, однако, ˮразбросаноˮ, ˮрассыпаноˮ и 

которое не мешает ему ˮпотерять себяˮ. Так живет Ставрогин среди ˮэманацийˮ 

своего духа, в мире призраков, ˮбесовˮ»
131

.  

Мотив двойника-убийцы и самоубийцы в «Про это» насыщен образами из 

«Преступления и наказания»: сны Раскольникова до и после преступления, 

орудие убийства – топор, тоска и угол, за которым сидит «она – виновница», 

«дрожь могил», сравнение с убийцей, пришедшим «звенеть в звонок», гости, 

поднимающиеся по лестнице и желание героя скрыться – в «стенку 

вплесниться». Романтическому кинжалу в «Человеке» («кинжала жало 

стиснь!») в «Про это» соответствует прозаический топор: 

Так с топором влезают в сон, 

обметят спящелобых – 

и сразу 

  исчезает все, 

и видишь только обух (IV, с. 166). 

В ранних набросках поэмы аналогия с историей Раскольникова была более 

полной. В отрывке «Деваться некуда» присутствовал мотив убийства: «Руки 

ломает, ломает и плачет. // Затихла. А если это навек»; «Убивший любовь, не 

успевший и вылезти, // я рвусь…». Сравнение с колокольчиком из 

«Преступления и наказания» получило подробную мотивировку, дающую ключ 

и к балладной тюрьме в заглавии и стихах первой части, так как Редингский 

узник «убил он ту, кого любил он, и должен умереть»
132

. «Формула ˮсам 

                                                           
131

 Чижевский Д.И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике). - С. 60-61. 
132

 Уайльд О. Баллада Рэдингской тюрьмы // О. Уайльд. Портрет Дориана Грея: роман. Сказки. Пьесы. 

Баллада Рэдингской тюрьмы. – М.: АСТ Москва, 2010. – С.571. 



85 

 

казнитсяˮ, прозвучавшая в стихах ˮВойны и мираˮ, становится лейтмотивом 

поэмы ˮПро этоˮ»
133

. 

Образ самоубийцы связан с «клопиным» (Тарановский) двойником 

Раскольникова Свидригайловым, который стреляется, как и двойник героя 

поэмы «Про это» мальчик-комсомолец из «процыганенного романса». Но 

«самоубийство двойника героя, мальчика-комсомольца, разуверившегося в 

период нэпа в возможности достижения идеала, как бы затормаживает тему 

самоубийства в последующем развитии сюжета. Маяковский оставляет своему 

герою возможность действовать, пытаться утвердить идею в существующей 

обстановке»
134

. 

Система двойников как у Маяковского, так и у Достоевского необходима 

для всестороннего освещения тончайших нюансов душевного состояния героев, 

разных сторон их характеров и охвата внутреннего развития личности. В 

произведениях обоих авторов существуют двойники разного порядка. Так 

нельзя отождествлять двойников типа Иван и Черт, Иван и Инквизитор с 

сочетанием Иван-Смердяков, Иван-Ракитин, как и Человек из-за семи лет – это 

не то, что двойник, приспособившийся к нэпманской обстановке. Первый, по 

мнению Макаровой, «нужен для анализа развития идеи во времени, второй – 

доказательство высоты идеи, нарушаемой жизненной практикой». «Конечно, 

нельзя соотносить Смердякова, воплощающего вульгарный смысл идеи Ивана, 

с двойником Маяковского, живущим в обывательском быту, но генетически это 

явления одного плана. Двойники Маяковского, так же, как и двойники 

Достоевского, существуют не только во времени (Иван-Черт-Инквизитор; 

Маяковский 16 и 23 годов), но нужны и для изображения оттенков идеи, 

изображения ее возможных поворотов применительно к сложности 

человеческой психологии»
135

. 
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Своеобразие отражения жизни в романах Достоевского отмечал М. Бахтин: 

«Разобраться в мире значило для него помыслить все его содержания как 

одновременные и угадать их взаимоотношения в разрезе одного момента. Это 

упорнейшее стремление его видеть все как сосуществующее, воспринимать и 

показывать все рядом и одновременно, как бы в пространстве, а не во времени, 

приводит его к тому, что даже внутренние противоречия и внутренние этапы 

развития одного человека он драматизирует в пространстве, заставляя героев 

беседовать со своим двойником, с чертом, со своим alter ego, со своей 

карикатурой (Иван и черт, Иван и Смердяков, Раскольников и Свидригайлов и 

т.п.)»
136

. 

Карикатурная составляющая множественных «я» проступает у 

Маяковского: «Тяжесть моего бытового сидения за 66 какая-то неосознанная 

душевная ˮитальянская забастовкаˮ против семейных отношений, унизительная 

карикатура на самого себя»
137

. 

В «Про это» Человек из-за 7 лет, внутренний голос, совесть Маяковского, 

обрушивается на поэта с обличительной речью, осуждая наметившиеся в его 

поведении черты обывателя, карикатуры на самого себя: 

Ты, может, к ихней примазался касте? 

Целуешь? 

   Ешь? 

    Отпускаешь брюшко? 

Сам 

  в ихний быт, 

    в их семейное счастье 

намереваешься пролезть петушком?! (IV, с. 151) 

   <…> 
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Поесть, попить, 

попить, поесть – 

и за 66! 

Теорию к лешему! 

Нэп – 

  практика. 

Налей, 

  нарежь ему. 

Футурист, 

   налягте-ка! (IV, с. 164) 

Окарикатуриваются у Маяковского и обыватели, и предметы быта. Так 

рождается целая галерея двойников-уродцев: 

Со страха к мышам ушедшие в норы, 

из-под кровати полезли партнеры. 

Усища – 

  к стеклам ламповым пыльники – 

из-под столов пошли собутыльники. 

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели. 

Весь безлицый парад подсчитать ли? (IV, с. 160-161) 

   <…> 

Взыграли туш ангелочки-горнисты, 

порозовев от иконного глянца. 

Исус, 

  приподняв 

    венок тернистый, 

любезно кланяется (IV, с. 161). 

   <…> 

Как были 

   сидя сняты 
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     на корточках, 

радушно бабушки лезут из карточек (IV, с. 162). 

Ощущение подмены, смещения ценностных ориентиров доходит до 

предела в строках, посвященных возлюбленной героя и ее фотографии. 

«Карточка в столе» хранит черты неподдельной красоты. Слова просты, 

искренни и одухотворенны: 

…улыбаясь, 

       вот такая, 

    как на карточке в столе (IV, с. 183). 

А настоящая героиня поражает своей искусственностью и кукольностью. 

Ее жесты жеманны, движения фальшивы и неестественны: 

Быть может, села 

    вот так  

     невзначай она. 

Лишь для гостей, 

    для широких масс (IV, с. 167). 

Копия становится подлинником, а оригинал – карикатурой. 

У Достоевского часто моральный кризис героев (Ставрогина, Ивана 

Карамазова) разворачивается в явлении двойника-черта, как проявление самого 

отвратительного «дна» души.  «…воплощение меня самого, только одной, 

впрочем, моей стороны – моих мыслей и чувств, только самых гадких и 

глупых», «ты – я, я сам, только с другой рожей», «только все скверные мои 

мысли берешь, а главное, глупые», «ты глуп и пошл», «все, что ни есть глупого 

в моей природе, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, 

отброшенного, как падаль – ты мне подносишь», «никогда я не был таким 

лакеем, почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты…», «это я… я  

сам, все мое низкое, подлое, презренное!»
138

. 
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Мотив «чертовщины» в «Про это» («Мои свои?! /  Д-а-а-а - / это особы. 

// Их разве ведьма сыщет на венике!») также соединяется с мотивом лакейства. 

Разоблачая и обличая в себе двойника-обывателя, Маяковский в дневнике и 

письмах с поразительным самоуничижением говорит: «…у меня гнусный вид, я 

сам себе очень противен»; «Понимаю что тебя всякий раз при этом ежит мысль 

неужели тебе придется когда нибудь канителиться с такой падалью»; «Иногда 

мне кажется что мне сообща придумана такая казнь – послать меня к черту 28-

го! Какая я ни на есть дрянь я немного все таки человек»
139

. Годы спустя 

Владимир Корнилов так прокомментировал эти строки: «Никто из достоевских 

персонажей не впадал в подобное рабство»
140

. 

С появлением в поэме «Про это» образа двойника-комсомольца начинает 

звучать мотив апостольства и жертвенности, восходящий к трагедии 

«Владимир Маяковский».  Один из фантомов героя – тысячелетний старик – 

видит в нем распятие его раздвоенного самосознания: 

И вижу – в тебе на кресте из смеха 

распят замученный крик (I, с. 156). 

К. Кантор представляет Маяковского соединяющим веровательные 

прогностические характеристики революционного и коммунистического 

учения Христа с революционным и коммунистическим учением Маркса. 

В сочинении об Иисусе Христе 20-летний Маркс исповедовался: «История 

признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами 

становились благороднее; <…> сама религия учит нас тому, что тот идеал, к 

которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества»
141

. 

Маркс видел точки соприкосновения истории первоначального 

христианства с рабочим движением в том, что это было движение угнетенных: 

«И христианство, и рабочий социализм проповедуют грядущее избавление от 
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рабства и нищеты, христианство ищет этого избавления в посмертной 

потусторонней жизни на небе, социализм же в этом мире, в переустройстве 

общества. И христианство и рабочий социализм подвергались преследованиям 

и гонениям, их последователей травили, к ним применяли исключительные 

законы: к одним как к врагам рода человеческого, к другим – как к врагам 

государства, религии, семьи, собственности и порядка. И вопреки всем 

преследованиям, а часто благодаря им, и христианство, и социализм 

победоносно, неудержимо прокладывали себе путь вперед»
142

. 

У Маяковского читаем: 

Саженный, 

   обсмеянный,  

     саженный, 

       битый… 

    <…> 

Сегодня  

  гнали  

   в особенном раже (IV, с. 173). 

Образ распятого на кресте присутствует, помимо трагедии «Владимир 

Маяковский», и в других ранних произведениях поэта. В. Шкловский в 

воспоминаниях «О Маяковском» писал: «Для Маяковского городовые распяты 

перекрестками. Утром он видит, как слякоть целует хитон иконного Христа, и 

солнцу он кричит так, как Христос в евангелии говорил с креста с забывшим 

его богом: 

Солнце! 

Отец мой! 

Сжалься хоть ты и не мучай! 

Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою  

дольней. 
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Это душа моя 

клочьями порванной тучи 

в выжженном небе 

на ржавом кресте колокольни!»
143

  

Выкрикнув ницшеанское «Бог умер», Маяковский принимает на себя 

миссию вытрясти из людей рабские души и вдохнуть в них души свободные. К. 

Кантор приравнивает такое желание героя к апостольству: «Ведь ради этого 

прежде всего и явился Христос. И деяния Его повторяли апостолы. Чтобы 

одарить обезлюбленный мир способностью любить…»
144

 

К. Кантор видит в поэте Иоанна Крестителя грядущей революции: 

А я у вас - его предтеча; 

я – где боль, везде; 

на каждой капле слезовой течи 

распял себя на кресте (I, с. 185). 

А в «Про это»: 

Руки крестом, 

   крестом  

     на вершине… (IV, с. 175) 

Неслучайно комсомолец-самоубийца в поэме имеет сходство 

одновременно и с самим Маяковским, и с Иисусом:  

Это – спаситель! 

   Вид Иисуса. 

Спокойный и добрый, 

    венчанный в луне. 

Он ближе. 

  Лицо молодое безусо. 

Совсем не Исус. 
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   Нежней. 

    Юней. 

Он ближе стал, 

   он стал комсомольцем. 

Без шапки и шубы. 

   Обмотки и френч. 

То сложит руки, 

   будто молится. 

То машет, 

   будто на митинге речь. 

   <…> 

До чего ж 

на меня похож! (IV, с. 155-156) 

Гиперболический процесс метаморфоз, выраженный в сложной системе 

трагических двойников поэта, по мнению М.Ф. Пьяных, «обретает форму 

поэмы-мистерии о неразделенной любви, страданиях, смерти и грядущем 

воскресении Всечеловека, Человека природного, стремящегося занять место 

Бога»
145

. 

Маяковский и любовь свою называет «тысячелистым евангелием». Из его 

любви произрастает справедливость, доброта, милосердие, соучастие, 

сострадание, добровольная ответственность за других и волевая свобода 

самопожертвования ради близких и дальних.  «В своей любви поэт-апостол 

слышит набатное сердцебиение Бога Отца, творящего многофигурное 

пространство и многомерное время, и то, как Он внемлет ответному перестуку 

людских молений и возблагодарений Ему – Создателю Любви и Его Сыну – 

Спасителю Любви, любвеобильному Иисусу Христу. Ими живет и дышит, 

веселится и сокрушается, радуется и страдает все мирозданье»
146

. 
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Герой «Про это», жертвующий собой ради человечества, родственен 

страдальцу Дмитрию Карамазову: 

…должен стоять, 

   стою за всех, 

за всех расплачусь, 

   за всех расплачусь (IV, с. 172). 

Мотив одного из самых главных мест поэмы «Про это» совпадает с 

исступленным стремлением Дмитрия Карамазова жить, сказав: «За всех пойду, 

потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти?» В романе «Братья 

Карамазовы» это тоже центральное место. Митя «дождался последнего срока», 

чтоб сказать «о главнейшем»: «…я в себе… нового человека ощутил, воскрес 

во мне новый человек!»
147

 И к Ивану Карамазову приходит осознание своей 

вины за других.  Смердяков в каком-то смысле тоже «двойник» Ивана. Иван 

сам признает это сходство. И после убийства в душе Ивана пробуждается 

сознание, что и он – «не имперически, но в каком-то ином смысле виновен за 

Смердякова, и виновен именно благодаря их сходству, потому что ˮв его душе 

сидел лакей Смердяковˮ. Ивану стыдно за Смердякова, и таким путем в его 

душу проникает сознание своей вины за других (основная тема романа – 

ˮвсякий за все и за всех виноватˮ)»
148

. 

Существенное различие двойников Маяковского и Достоевского 

заключается в том, что у Достоевского двойничество - это всегда проявление 

болезненности сознания, душевного надлома. У Маяковского понимание 

двойничества значительно расширяется (от самых низменных инстинктов до 

граничащих с апостольством устремлений). Оно включает весь спектр оттенков 

душевного состояния героя: от обывателя-нэпмана до Человека из-за семи лет; 

от «времен троглодитских чудища» до «медведя-коммуниста».  

                                                           
147

 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 20 т. Т. 14. - М.: «Терра», 1998. – С. 103. 
148

 Макарова И.А. Традиции русской классической литературы XIX века в творчестве В.В. Маяковского 

// Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. - Л., 1979. – С. 64. 



94 

 

Романтическая составляющая образа двойника в «Про это» восходит к 

поэзии Гейне. Влияние немецкого поэта на творчество Маяковского было 

неоднократно отмечено как в прижизненной критике, так и в современном 

литературоведении (Л.Ф. Кацис, В.А. Пронин). Еще в 1924 году М. Павлов в 

«Красном журнале для всех» отмечал: «Любопытно еще преломление Гейне 

через Маяковского. Его ˮЧеловек из-за 7 летˮ в близком родстве с гейневским 

ˮДвойникомˮ. Но Гейне и раньше сказывался в творчестве Маяковского 

(ˮНевольничий корабльˮ - Гейне и ˮПо Красному морю плывут каторжанеˮ - 

Маяковский)»
149

.  

Показателем широчайшей популярности у русского читателя 1920-х годов 

произведений Гейне может служить использование Маяковским их как 

первоосновы для пародии в период его работы в окнах РОСТА (стихотворение 

«Гренадеры» в переводе М.Л. Михайлова). В стихотворной подписи под 

плакатом «Два гренадера и один адмирал» (1919), поэт, сохраняя отдельные 

строчки из русского перевода знаменитой баллады, превратил двух гренадеров 

в трех генералов: 

Три битых брели генерала, 

был вечер печален и сер. 

Все трое, задавшие драла 

из РСФСР (III, с. 18). 

Упомянутое Павловым стихотворение Гейне «Двойник» входит в 

поэтический сборник «Книга песен». Ее композиция объясняется наличием в 

ней автобиографического сюжета, что сближает ее с лирическим дневником. 

Лирические стихи Гейне насыщены приметами повседневности, романтическое 

чувство проявляется на фоне реальности. Автор вводит в стихи подробности, 

которые усиливают достоверность происходящего и заставляют поверить в 

истинность и искренность чувств.  По мнению А.А. Потебни, в цикле 
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«зафиксирован достаточно хаотичный ассоциативный поток сознания» 

автора
150

.  

«Книга песен» - это своего рода фрагментарный роман в стихах, где 

каждое стихотворение самоценно, но вместе с тем его смысл усиливается от 

контекста всей книги, всего раздела или цикла. Значение циклизации в 

творчестве Гейне подчеркнуто Ю. Тыняновым: «Это были романы, в которых 

каждое отдельное стихотворение играло роль главы; главы объединялись 

определенною лирическою темою и даже одною героинею»
151

.  

Со строками «Про это», посвященных приходу героя к дому 

возлюбленной, легко сопоставимы строки «Двойника» («Город умолк, 

охваченный дремой. // Вот дом возлюбленной моей…»), семантически 

связанные с остальными стихотворениями главы «Возвращение на родину» 

этого цикла:   

Мне снилось: печальные звезды взошли,     

Печален месяц двурогий.    

К возлюбленной, чуть не на край земли,      

Плыву я воздушной дорогой. 

 

И вот ее дом, ее двери порог,  

И к лесенке лбом я прижался, 

Которой часто ее башмачок   

И шлейф ее касался.  

 

А ночь длинна, а ночь холодна, 

И так холодны ступени! 

Мне чудилось: кто-то глядит из окна, 

                                                           
150

 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. - С. 448-449. 
151

 Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне // Поэтика. История литературы. Кино. - М.: Наука, 1977. – С. 363. 



96 

 

Подобно призрачной тени
152

.     

Гейне, как и Маяковский, исходит из множественности собственного «я», 

являющегося прихотливым отражением мира реального, его «я» способно к 

бесчисленным перевоплощениям и лицедейству, он себя включает во 

всевозможные современные и исторические, конкретные и ирреальные 

ситуации. Лирический герой «Книги песен», как и лирический герой «Про это», 

представляет собой широкое многоликое обобщение.  

Глава «Деваться некуда» поэмы Маяковского «Про это» проникнута 

настроением гейневского «Двойника». В нем встречается так часто 

используемый Маяковским образ «заломленных рук – жеста отчаяния», о чем 

говорил Н.И. Харджиев
153

.  

Кто же изласкает золотые руки, 

вывеской заломленные у витрин Аванцо? 

    («Несколько слов о моей маме», 1913) 

…Слезя золотые глаза костелов, 

пальцы улиц ломала Ковна. 

    («Мама и убитый немцами вечер», 1914) 

Над вздыбленными волосами руки заломит, 

выстонет: 

«Господи, 

что я сделала!» 

    («Война и мир», 1916) 

…это целые полчища улыбочек и улыбок 

ломали в горе хрупкие пальчики. 

    («Чудовищные похороны», 1915) 

А пальцы 
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   сами 

    в пределе отчаянья 

ведут бесшабашье, над горем глумясь. 

    («Про это», 1923) 

Любит? не любит? Я руки ломаю 

и пальцы 

  разбрасываю разломавши 

    («Неоконченное, 1928-1930) 

У Гейне: 

Пред ним – человек. Он ломает руки, 

Он смотрит вверх, во тьму окна. 

Мне страшно! В лице, искаженном от муки, 

Мои черты озаряет луна. 

 

Двойник! Открой мне, зачем ты явился, 

Дразнящий призрак тех времен, 

Когда я ночи здесь томился. 

Любовной мукой пригвожден!
154

  

    («Двойник») 

Страдания двойников обоих авторов вызваны муками неразделенной 

любви. Лирических героев они повергают в отчаяние, сон и явь, жизнь и смерть 

смещаются в их сознании. Двойник поэта воспринимает свою трагедию как 

единственную в мире. Его страданиям сопутствуют порой явно театральные 

мизансцены. 

Без любви нет счастья, невозможна жизнь – вот кредо лирических героев 

Гейне и Маяковского.  

Как у Маяковского героиня имеет двойника – свою фотографию, 

хранимую поэтом, так и Гейне обращается к портрету любимой: 
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В ее портрет углубившись, 

Я смутным предался мечтам, 

И вдруг дыханье жизни 

Прошло по любимым чертам. 

 

Улыбкой дрогнули губы, 

И странно блеснули глаза, 

Как будто на них навернулась 

Невидимая слеза. 

 

И слезы мои покатились, 

Твои застилая черты. 

О боже! Могу ли поверить, 

Что мною потеряна ты!
155

  

У Гейне одна из сторон двойничества (как и у Достоевского) связана с 

нечистой силой. В «Братьях Карамазовых», описывая черта, посетившего 

Ивана, Достоевский отсылает нас именно к гейневскому образу, замечая, что 

гость Ивана имел вид «приживальщика хорошего тона», «только что 

сошедшего сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину 

компанию, <…> готовый <…> ко всякому любезному разговору», болтающего 

«развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным» «саркастическим тоном 

á la Гейне»
156

. 

У Гейне черт: 

Мужчина, как говорится, в расцвете, 

Поездивший много, бывавший в свете… 

У Маяковского образ «почтенного сотрудника» «Известий», едущего 

гастролировать в Париж и царапающего стул «когтем из штиблета», несет 

черты двойников Гейне и Достоевского. 
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У Гейне: 

Спросил: не случилось ли встретиться нам 

В испанском посольстве, в минувшее лето?
157

 

В «Братьях Карамазовых»: 

«Я тогда поспешил на один дипломатический вечер к одной высшей 

петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, 

перчатки…»
158

  

Можно сказать, что феномен двойничества явился одним из наиболее 

ярких проявлений кризиса сознания творческой личности как на 

индивидуальном уровне, так и как характерная черта художественного 

сознания эпохи. Проблема двойничества, уходящая корнями к классикам, имеет 

как общие черты, так и испытывает влияние индивидуального мировосприятия 

автора. На общечеловеческий и христианский смысл явления двойничества, 

традиционный для классиков, в ХХ веке накладывается и социально-

политический, связанный с социальными потрясениями: революцией, 

гражданской войной, введением нэпа.  Все это еще более усилило настроения 

одиночества, ощущение растерянности перед жизнью. 

 

2.4.2 Размедвеживание как отражение внутренней эволюции героя 

Еще одна сторона двойничества оформилась в ключевой образ поэмы – 

образ медведя, вобравшего в себя множество оттенков внутреннего мира героя, 

опирающегося на фольклорные и библейские традиции, содержащего следы 

культовых мифологических представлений.  

В древности медведь выступал как умирающее и возрождающееся 

божество, предок, родоначальник, тотем, дух-охранитель, хозяин нижнего 

мира, священное и жертвенное животное, элемент астрального кода. И в то же 
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время - животное воплощение души, звериный двойник человека, оборотень
159

. 

В Ветхом и Новом завете рисуется образ медведя - страшного фантастического 

или даже апокалиптического зверя: «И вот еще зверь, второй, похожий на 

медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; 

ему сказано так: «встань, ешь мяса много!».  

Образ медведя, в которого превращается в поэме «Про это» лирический 

герой Маяковского, впитал традиционные представления о медведе-персонаже 

русских сказок: сочетание необузданной силы и свирепости огромного 

лохматого зверя с добротой, открытостью, граничащей с простоватостью. В 

поэме это страшное чудище («…клыками свой размедведил вид я! Косматый. 

Шерстью свисает рубаха») с сердцем беззащитного, одинокого, ранимого 

существа, олицетворяющего природное неподдельное чувство («не знаю, 

плачут ли, нет медведи, но если плачут, то именно так»). «Можно с 

уверенностью сказать о том, что именно русское устное поэтическое 

творчество определило в 1918-1923 гг. и внутреннюю основу, и колорит, и 

отдельные образные, сюжетные, тематические элементы творчества 

Маяковского»
160

. 

На частое использование Маяковским в ранних стихах «животных 

образов» обращали внимание многие исследователи (А.В. Февральский, К.М. 

Кантор, Л.Ф. Кацис и др.). Комментируя стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), К.М. Кантор отметил этот «вечный» мотив у Маяковского: 

«Событие это пореволюционное, но толпа вела себя точно так же и после 

революции и точно так же была чужда поэту, его порыву сострадания. Не 

содержится ли в этом <…> зерно противоборства социума с личностью, со 
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свободой выражения ею чувства сострадания и любви к обездоленной божьей 

твари? Тоска-то, звериная тоска. У людей и лошадей – общая!
161

  

Литературным источником образа традиционно считается медведь из 

стихотворения Гете «Зверинец Лили». Здесь наблюдается большое количество 

смысловых соприкосновений и с поэмой «Про это», и с фактами биографии 

Маяковского. «Зверинец Лили» - своеобразная поэтическая квинтэссенция 

истории отношений Л.Ю. Брик и Маяковского. Жизнь в зверинце феи Лили 

очень напоминает атмосферу салона реальной Лили 1920-х годов и заседаний 

Лефа («На свете не было пестрей / Зверинца, чем зверинец Лили!»). 

Бедняжки принцы скачут, пляшут, 

Крылами бьют, хвостами машут, 

То захрипят, то смолкнут вдруг 

В сплошном чаду любовных мук!
162

  

Сама хозяйка, раздающая своим подданным, которые «кусаются, рвут друг 

друга на части», кусочки хлеба, очень напоминает героиню «Про это»: 

А взгляд-то каков! Каков тон, 

Которым она произносит: ˮЦып-цып!..ˮ 

Зевсов орел покинул бы трон, 

Оба Венериных голубка  

В путь бы ринулись наверняка, 

Даже павлин, надутый и злющий, 

Примчался б на этот голос зовущий
163

. 

Помимо образа любимой, стихотворение насыщено прообразами 

персонажей, появившихся как в «Про это», так и в других произведениях 

Маяковского. Встречается здесь и «поэтическая белка» («Кто я ей: заяц или 

медведь?! // Белка, грызущая орешек?!»), и «дорожки зоологических аллей» 

(«Пройдусь немного по аллее, / И снова ходу - от ворот!»), и «вороны-гости» 
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(«Кругом все квохчет, хрюкает, блеет. // Такая порой тоска одолеет - / Удрать 

хочу!»), и Щен из «записочной ряби» («Свиреп, как медведь, а привязчив, как 

пудель»), и «ея невыносимый голос» («И вдруг... Как метнется по жилам кровь! 

/ Блаженнейшим соком наполнились клетки. // Я голос возлюбленной слышу 

вновь: / Она запела в своей беседке!»).  

В «Лиличка. Вместо письма» отразились строки: «Целую ей туфлю, жую 

подметку, / Благопристойность медвежью храня. // К коленям ее припадаю 

кротко…» 

Строки: «О боги, коль в вашей власти / Разрушить чары этой страсти, // То 

буду век у вас в долгу...», - узнаются в строках поэмы «Флейта-позвоночник»:  

Только – 

слышишь! – 

убери проклятую ту, 

которую сделал моей любимою! (I, с. 202) 

Лирический герой Гете узнает себя в медведе-«косматом верзиле»: 

 «Как?! ˮЯˮ - вы сказали? Но, ваша честь...» 

Да, да! Я... Медведь - это я и есть. 

(Ср. в «Про это»: «Ах! Да ведь я медведь»). 

А история добровольного двухмесячного заточения поэта угадывается в 

отрывке: 

Она этим зельем на кончике пальца 

Смочит иссохшие губы страдальца 

И убежит, предоставив мне 

Дурью мучиться наедине. 

Право же! Нет ничего нелепей: 

Снятый с цепи, я прикован цепью 

К той, от которой с ума схожу. 

Плетусь за ней следом, от страха дрожу, 

По доброй воле живу в неволе, 
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Но что ей до муки моей, до боли?! 

Знает, преданней нет слуги. 

А иногда, веселясь от сердца, 

В клетке моей приоткроет дверцу: 

ˮЧто ж ты, дружок, не бежишь? Беги!ˮ
164

 

Рождение образа именно белого медведя, дрейфующего на льдине, 

вероятно, произошло под впечатлением от стихотворения другого автора, 

современника Маяковского С. Третьякова. У него есть небольшое 

стихотворение «Белый медведь» (1919) о плывущем на льдине одиноком белом 

медведе.  

Белый медведь плывет на льдине. 

Лед поет. Океан урчит. 

Вода – не вода – пестроперье скворчих, 

Да белые клювы, налитые щебетом. 

 

А там, куда жмуриться, в небе там 

Солнце – вселенская дыня – 

Вывесило плакат: 

«Жарю. Туман подымаю. 

Спекаю». 

 

Тявкает волн целина. 

Из льдины вода вытаивает. 

Шерсть очерствела, а солнце льна 

Водонебого синь раскраивает. 

 

Льдина качается хрустальным маятником. 

Мается белый – в глазах кровавое горе: 
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Смешно ж в океанскую прорву – соленый плач! 

Четверолапый, достой! Скоро доедем. 

 

Стал на площадке моря 

Белый медведь на льдине памятником 

Всем одиноким медведям, 

Ставшим ручней водовозных кляч
165

. 

Семантические переплетения произведений очевидны. У Гете мы читаем: 

«Свиреп, как медведь, а привязчив, как пудель. <…> Заколдован я, что ли? 

Сила ушла из медвежьих лап? Тьфу ты! Совсем одряхлел, ослаб!». У 

Третьякова медведь стал «ручней водовозных кляч». Но появляется льдина и 

уточняется, что медведь белый.   «Водовозные клячи» рождают несколько 

аллюзий. Первая указывает на стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям». Вторая – на появление в поэме «Во весь голос» образа 

«ассенизатора и водовоза, революцией мобилизованного и призванного».  

В обоих стихотворениях присутствуют мотивы движения воды: таяния 

льда, слез, крови («ручьища красной меди» у Маяковского, у Третьякова - 

«Мается белый – в глазах кровавое горе»); зыбкости и неустойчивости 

(«Лихорадюсь на льдине-подушке», «Льдина качается хрустальным 

маятником»); враждебности окружающего мира.  

Очевидна практически дословная идентичность метафор. Над плывущим 

на льдине белым медведем «у небес в воспаленном фоне» в «Про это» «из 

облака вызрела лунная дынка», а у Третьякова «в небе там Солнце – вселенская 

дыня».  

Помимо образного сходства, наблюдается и сходство ритмической 

структуры этих произведений, подобие синтаксических конструкций. 

У Маяковского: 

Рябит река. 
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   Я в середине. 

Белым медведем 

    влез на льдину…  

У Третьякова: 

Белый медведь плывет на льдине. 

У Маяковского: 

С Ладоги дует. 

   Вода бежит. 

У Третьякова: 

Лед поет. Океан урчит. 

Следующим аргументом, позволяющим семантически объединять эти два 

произведения, служит их жизнеутверждающий финал (в отличие от 

суицидального у Гете).  

Отмечая близость лексико-семантического плана произведений Третьякова 

и Маяковского, хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не о заимствовании 

идей и сравнений, а о единстве мировосприятия, рождающего типологически 

сходные мотивы в творчестве, а также об устойчивом интересе поэтов-

футуристов к народному творчеству и творчеству классиков.  

В образе медведя у Маяковского, впитавшем множество литературных 

источников (Пушкин «Евгений Онегин», Мериме «Локис» и др.), 

прослеживается и влияние Гейне. Образ-маска забавного медведя Атта Троля 

использована немецким автором в одноименной поэме, рассказывающей о 

приключениях косолапого зверя. 

Атта Троль – когда-то гордый 

Царь лесов и гор свободных! – 

Он теперь в долине пляшет  

Пред людской вульгарной чернью
166

. 
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Линия Атта Троля является стержнем сюжета, а сам образ, поданный 

юмористически, существует в тексте как некий антипод сознания поэта. 

Убежавший от вожатого, разлученный со своей прелестной медведицей-

партнершей медведь Атта Троль, вернувшись в свою берлогу, делится своими 

воззрениями на род человеческий. 

Люди, чем вы лучше нас? 

Тем, что держите вы кверху 

Вашу голову? Но низко 

Пресмыкаются в ней мысли
167

. 

Люди отвратительны Атта Тролю своей спесью и заносчивостью, своим 

жестоким отношением к меньшим братьям. 

Я – мишень острот, насмешек. 

Я – чудовище, которым 

Вы стращаете ночами 

Невоспитанных детей. 

 

Я – предмет издевки грубой 

Ваших басен, ваших сказок, 

Ныне вам кричу я громко 

В ваш людской, проклятый мир…
168

  

В тексте поэмы само понятие «человек» переменчиво. Когда Гейне дает 

возможность медведю перечислить все способности четвероногих, он просто 

меняет местами понятия, напоминая о том, как часто человек ведет себя 

подобно животному. По мнению В.А. Пронина, «в поэме присутствует и другая 

дорогая поэту мысль: о достоинстве личности, человека в самом высоком и 

благородном смысле этого слова»
169

. 
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Восставший против несправедливого мира людей Атта Троль ищет 

поддержки у неба: 

Там, на золотом престоле, 

В небе звездном восседает 

Колоссальный, снежнобелый, 

Миром правящий медведь
170

. 

Образ звездного неба – один из ведущих в поэзии Маяковского. Он всегда 

ассоциируется с внутренней свободой, свободой творчества («небо <…> 

лирикой звездится»). В «Про это» растерзанный в клочья людской толпой поэт-

медведь лишь на небе находит отдохновение. Бок о бок с Большой Медведицей, 

вечной спутницей творчества поэта, он свободно несется по Вселенной 

«медведьинским братом», горланя «стихи мирозданию в шум». В таком ключе 

выступает на передний план христианская тема, тема апостольства и 

жертвенной миссии поэта, присутствующая и у Гейне: 

Вкруг творца благочестивый 

Сонм угодников медведей, 

Претерпевших в мире дольном. 

Каждый - с пальмой страстотерпца
171

. 

Но в отличие от гейневского медведя, надеющегося «в райском упоенье 

наверху, под сенью звездной, в нимбе славы, с пальмой в лапах, танцевать пред 

божьим троном», медведь-коммунист Маяковского жаждет наступления 

земного рая: 

Что мне делать, 

   если я 

    вовсю, 

всей сердечной мерою, 

в жизнь сию, 

сей 
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  мир 

   верил, 

    верую (IV, с. 181). 

Мотив освобождения души от греховной телесной оболочки, восходящий 

к древней охотничьей традиции снятия шкуры с медведя (что в известной 

степени означало превращение медведя в человека, снятие различий между 

ними), прослеживался у Маяковского еще в 1918 году.  

Это что – пиджак сменить снаружи! 

Мало, товарищи, 

выворачивайтесь нутром! (II, с. 17) 

    («Радоваться рано») 

Сбрасывание медвежьей шкуры в «Про это» происходит через очищение 

истинной вселенской любовью.  

Это хитрая тема! 

   Нырнет под событья, 

в тайниках инстинктов готовясь к прыжку, 

и как будто ярясь 

   - посмели забыть ее! – 

затрясет; 

  посыпятся души из шкур (IV, с. 138). 

Все наносное исчезнет, останется «только стих, только душа».  

Любовная линия двух поэм также имеет точки соприкосновения. 

Гейневский Атта Троль терпит поражение. Его «земная одежда», содранная 

шкура, подобно «шкуре ревности» у Маяковского, превратилась в ковер в 

спальне («в спальне лег медвежий мех ковром»). В конце каждой из поэм 

действие переносится в зоологический сад. Но в произведении Гейне 

возлюбленная Атта Троля медведица Мумма изменила ему:  

Разлученная судьбою 

С благородным, славным мужем, 



109 

 

Не погибла от печали, 

Не сошла с ума от горя, - 

 

Нет, напротив, продолжала  

Жить в веселье, в вечных танцах 

И в погоне за успехом 

Перед публикой ломаться. 

Наконец в парижском зоопарке она обрела «положение и место и 

пожизненную ренту». Автор встречает ее там с огромным белым медведем, 

новым ее возлюбленным: 

Исполин медведь – отшельник 

Из Сибири, белоснежный, 

Там с медведицею черной 

Предавался пылким играм
172

. 

«Имя любимое оберегая», Маяковский в поэме ничего не говорит об 

измене своей возлюбленной. Соединив в «Про это» образы двух гейневских 

медведей в один образ человека-медведя, поэт создает свой эпилог. 

Освободившись от звериной сущности, хоронящейся «в тайниках инстинктов», 

герой «Про это» надеется встретиться с любимой в другом обличье, 

поменявшись не только внешне, но и внутренне: «...ты познакомишься 28 с 

совершенно новым для тебя человеком. Все что будет между тобою и им 

начнет слагаться не из прошедших теорий а из поступков с 28 февраля, из ˮделˮ 

твоих и его»
173

. 

Из всех двойников «Про это» именно медведь является тем образом, в 

котором получил развитие внутренний душевный конфликт лирического героя: 

говоря словами Кирстен Лодж, «фундаментальный конфликт между 

эмоциональной составляющей сознания и сухой идеологией». 
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Медведь у Маяковского – та сила, которая восстала со звериной 

ненавистью против демонических сил быта, мещанства, убивающих любовь. 

  Медведем, 

  когда он смертельно сердится, 

на телефон  

грудь 

    на врага тяну (IV, с. 147). 

В поэме «Про это» медведь предстает как противопоставление живого 

настоящего мира природы мертвому мещанскому мирку людей-обывателей, 

живущих на «разросшемся» Москвой «Острове мертвых» с картины Беклина. 

Стремительно несущийся на льдине по реке белый медведь, олицетворяет 

мощную стихию движения, что было созвучно и духу времени, и личной 

жизненной позиции автора поэмы: 

Бегут берега, 

   за видом вид. 

Подо мной подушки лед. 

С Ладоги дует. 

   Вода бежит. 

Летит подушка-плот (IV, с.149). 

В то время как мир обывателей подвержен стагнации: 

Все так и стоит столетья, 

     Как было. 

Не бьют – 

   и не тронулась быта кобыла (IV, с. 161).   

Именно медведь у Маяковского принимает на себя миссию спасти 

человека на мосту, а, значит, и спасти любовь. Противостояние миру 

мещанства отражается и на качестве любви человека-медведя. Любовь героя 

иная, она соответствует требованию любви идеальной. Позднее этот мотив 

будет подхвачен и развит Е. Шварцем в пьесе-сказке «Обыкновенное чудо». 
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Юноша-медведь с чистой душой ребенка («Убивать медведей – все равно что 

детей убивать») противопоставлен миру обывателей с пошлым представлением 

о любви: «И кроме того, страдания страданиями, а все-таки женился же я. <…> 

…а жизнь идет своим чередом. Рыба тут дешевле, чем у вас, а говядина в одной 

цене. Овощи, брат, такие, которые тебе и не снились. Тыквы сдают небогатым 

семьям под дачи. Дачники и живут в тыкве и питаются ею. И благодаря этому 

дача, чем больше в ней живешь, тем становится просторнее. Пробовали и 

арбузы сдавать, но в них жить сыровато»
174

. С образом Медведя связана вера 

Волшебника (то есть и самого Шварца) в силу любви, которая «доходит до 

такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Вопрошающему 

голосу Человека из-за 7 лет в «Про это»: 

Но гром его голоса гонится сзади. 

В погоне угроз паруса распластал, - 

вторит голос Волшебника из «Обыкновенного чуда»: «Кто смеет 

рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? 

Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к 

ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без 

оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад – из любви к 

истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из 

любви к девушке?»
175

 

Но медведь в «Про это» – еще и темная сторона поэта, олицетворение его 

«звериных» инстинктов, пролезших из тайников души («бессмысленный, ярый, 

мозг поборов, проскребается зверь», «скребущейся ревности времен 

троглодитских…чудище»), которые он пытается победить в себе самом. 

Л.Ф. Кацисом отмечено зафиксированное Платоном сообщение о том, что 

в стихах «гомеристов-рапсодов» «эрос» представал в облике некоего пернатого 

существа: 

Это пернатое у людей называется Эрос. 
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У богов оно Птерос (ˮкрыловращательˮ)»
176

  

Эти строки соотносятся с мотивом полета в «Про это»:  

И калека 

  с бумаги 

    срывается в клекоте, 

только строчками в солнце песня рябит (IV, с. 137). 

Межтекстуальные связи «Про это» ведут к стихотворениям Б. Пастернака 

из цикла «Сестра моя – жизнь», где любовь поэта также сравнивается с 

чудищем «времен троглодитских». Эти стихи были известны Маяковскому ко 

времени создания поэмы. По воспоминаниям Л. Брик, Маяковский «в те годы 

был насквозь пропитан Пастернаком», в Пастернака он «был влюблен, он знал 

его наизусть»
177

: 

Любимая – жуть! Когда любит поэт, 

Влюбляется бог неприкаянный. 

И хаос опять выползает на свет, 

Как во времена ископаемых. 

 

Глаза ему тонны туманов слезят. 

Он застлан. Он кажется мамонтом. 

Он вышел из моды. Он знает – нельзя: 

Прошли времена и – безграмотно
178

. 

«Он так читал эти строки, как будто они о нем написаны. Когда бывало 

невесело, свет не мил, - вспоминала Л. Брик. – Я уверена, что он жалел, что не 

сам написал эти четверостишия, так они ему нравились, так были близки ему, 
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выражали его». По ее мнению, почти все стихи Пастернака – «встречи с 

Маяковским»
179

. 

В повести Б. Пастернака «Детство Люверс» возникает образ медвежьей 

шкуры, который А.С. Акимова связывает с концептом «память». Как когда-то 

кораблики и куклы главной героини повести, «так впоследствии ее 

воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в 

доме»
180

. А воспоминание о связанной с медвежьей шкурой «истории первой 

девичьей зрелости» будут вызывать «ощущение собственной греховности в 

сознании подростка, с одной стороны, и невиновности – с другой». По мнению 

исследователя, «медвежьи шкуры и связанная с ними тревога неосознанно 

соотносятся Женей с теми явлениями, которые отдаленно, но напоминают их 

очертания и являются предвестниками опасности, болезни или смерти»
181

. 

Образ медвежьей шкуры как воспоминания об умершей любви («вот и 

любви пришел каюк, дорогой Владим Владимыч») присутствует в 

стихотворении «Юбилейное» (1924) с явной отсылкой к «Про это»: 

Я  

теперь  

свободен  

от любви  

и от плакатов. 

Шкурой  

ревности медведь  

лежит когтист (VI, с. 48). 

«Шкура ревности», связанная с другой историей любви Маяковского, но 

рождающая также ощущение тревоги, предчувствие беды, фигурирует и в 

воспоминаниях В. Катаева о последнем вечере поэта: «С немного испуганной 
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улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы 

на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени 

бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную 

шкуру медведя, ˮцарапая логово в двадцать когтейˮ, как говорилось в его до 

сих пор еще кровоточащей поэме ˮПро этоˮ»
182

.  

Образы и мотивы «Про это» часто «всплывают» в более поздних стихах 

Маяковского, что свидетельствует о значительности роли этой поэмы для 

самого поэта. 

Медвежий образ возникнет в письме Татьяне Яковлевой в 1929 г. с 

намеком на строки «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви»: «Тут бы / и у медведей / выросли бы крылышки». 

«…С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя». 

Письмо развертывает медвежий образ: «Я такой высокий косолапый и 

антипатичный. Сегодня еще и очень хмурый»
183

. 

По мнению И. Макаровой, «медведь у Маяковского находится в системе 

общих психологических вариаций отношения идеи и человеческой личности». 

Напротив, А. Метченко считал, что «самокритика как средство борьбы за 

нового человека, определила всю структуру поэмы – способы развертывания 

сюжета, приемы психологического анализа и т.д.», и находил самоосуждающим 

у Маяковского именно превращение героя в медведя
184

. Полемизируя с ним, 

исследователь считает, что превращение героя поэмы от ревности в медведя не 

может служить «полным доказательством осуждения поэтом личного 

начала»
185

. Действительно, это не только темный двойник из области 

подсознания, он дан с положительной оценкой: 

Не знаю, 
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  плачут ли, 

    нет медведи, 

но, если плачут, 

   то именно так. 

То именно так: 

   без сочувственной фальши 

скулят, 

  заливаясь ущельной длиной (IV, с. 147). 

Медведь родствен двойникам в раннем творчестве Маяковского, 

эпатирующим обывателей:  

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: 

«Будьте добры, причешите мне уши». 

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, 

Лицо вытянулось, как у груши (I, с. 57). 

     («Ничего не понимают», 1913) 

Аналогичная ситуация возникает в «Про это»: 

В передней пьяный проветривал бредни. 

Стрезвел и дернул стремглав из передней. 

Зал заливался минуты две: 

- Медведь, 

   медведь, 

     медведь, 

       медв-е-е-е-е… (IV, с. 160) 

Как и Человек на мосту, медведь чувствует себя нелюбимым и 

отверженным. Но принципиальное различие между этими двойниками в том, 

что медведь понимает, что он никого не может спасти, поскольку его звериное 

чувство несовместимо с идеальной любовью. Человек на мосту, хоть и страдает 

от того, что не любим, не видит этого противоречия. Он ассоциирует себя с 

Христом. 
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Фактически, Маяковский-Человек пытается спасти Маяковского-медведя, 

угрожая замучить его, если он не изживет из себя мещанство: 

Ты, может, к ихней примазался касте?... 

   <…> 

- Не думай бежать! 

Это я 

вызвал. 

Найду. 

Загоню. 

Доконаю. 

Замучу! (IV, с. 151) 

Понимание медведем внутреннего противоречия в себе отдаляет его от 

Человека на мосту, делает его страдания напрасными, поскольку, будучи 

несовершенным, он никого не спасет (спаситель должен быть безупречным сам, 

если он собирается умереть за грехи других). Это знание изолирует медведя от 

общества и от других своих «я». Он одинок в своем страдании. Сколько бы он 

ни старался, он не может бороться с течением реки и все дальше отдаляется от 

Человека на мосту, тем самым отдаляясь от самого себя. 

Стой, подушка! 

Напрасное тщенье. 

Лапой гребу - 

плохое весло.  

Мост сжимается. 

Невским течением 

меня несло, 

несло и несло.  

Уже я далеко (IV, с. 152). 

И в то же время развитие образа Человека во многом перекликается с 

развитием образа медведя. Их объединяет движение от лирической 
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замкнутости к выходу за узкие рамки, к слиянию с огромным «вселенским» 

миром.  

С образом медведя связан мотив трикстера. По К.Г. Юнгу: «Трикстер — 

предшественник спасителя, и, подобно ему, он одновременно Бог, человек и 

животное. Он и недочеловек, и сверхчеловек, бестия и божество, а самая 

главная и бросающаяся в глаза его черта — его бессознательность. Поэтому его 

и оставляют (очевидно, человеческие) товарищи — он опустился ниже уровня 

их сознания»
186

. 

Юнг обнаруживает сочетание присущих Трикстеру черт: любовь к хитрым 

шуткам и злым проказам, способность изменять облик, его двойственная — 

наполовину животная, наполовину божественная — натура, то, что он был 

подвержен всем видам мучений, и, не в последнюю очередь, его 

приближенность к образу спасителя.  

Леви-Стросс считает, что «трикстер ... является медиатором, а потому-то в 

нем остается что-то от двойственной природы, которую он должен преодолеть. 

Отсюда двусмысленность и противоречивость его характера»
187

. 

Большинство литературных трикстеров имеют сходную внешность, как 

описываемую авторами, так и представленную иллюстраторами.  Невысокого 

роста, с большой головой и большим животом. Они – любители поесть и 

выпить, охотники до женщин. 

В Трикстере сильно шутовское, карнавальное начало. Линия карнавала, 

лицедейства выведена Маяковским в панораме событий рождественской ночи, 

напоминающей гоголевскую «Ночь перед Рождеством». Подобно мельканию 

пестрых карнавальных масок меняются двойники: грозный, но беззащитный в 

любви медведь, обреченный на вечную любовную муку Человека из-за семи 

лет, Иисус-комсомолец, сам Маяковский и т.д.. Бешеный карнавал 

рождественской ночи мешает водевильное действо с мистическим ужасом, 
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североамериканских индейцев. Комментарии К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. - СПб.: Евразия, 1999. - С. 265. 
187

 Леви-Стросс К.  Структурная антропология. - М.: Наука, 1985. - С. 203. 
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«процыганенный романс» с гимном великой любви («то песня, / то звона 

рождественский вал»; «и этот / старый / рождественский ужас // меня / по 

Мясницкой закружит опять»). 

О.М. Фрейденберг отмечает, что сама фигура трикстера, его тело - чаще 

всего уродливое, «сломанное», его поведение, речь, одежда, также 

«сломанные» -  загадочные, вызывающие.  Трикстер - другой, он не может быть 

похож на обычного человека, человека-нормы.  

Неслучайно в «Про это» Маяковский называет себя «калекой в любовном 

боленьи», а его «друзьями» смакуется сплетня о сломленности, искалеченности 

героя: 

Слова так 

   (не то чтоб со зла): 

«Один тут сломал ногу, 

так вот веселимся, чем бог послал, 

танцуем себе понемногу». 

   <…> 

И снова 

  пьяное: 

   «Ну и интересно! 

Так, говорите, пополам и треснул?» 

«Должен огорчить вас, как ни грустно, 

не треснул, говорят, 

    а только хрустнул» (IV, с. 168-169).    

Мотив шутовства подразумевает смешение высокого и низкого в одном 

образе.  По Фрейденберг, «шут представлял собою одну из метафор смерти, как 

царь - одну из метафор жизни». Единство этих двух аспектов представлялось в 

одном лице – «шутовского царя». Подобный образ присутствует у 

Маяковского:  

…поэт, 
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  почтенный сотрудник «Известий», 

царапает стул когтем из штиблета (IV, с. 146). 

Образ шута, «блаженненького», которому все дозволено – и мудрость, и 

шутовство – возник еще в трагедии «Владимир Маяковский». Трагический 

пафос пьесы разрежается дурачеством: 

Иногда мне кажется – 

я петух голландский 

или я 

король псковский. 

А иногда 

мне больше всего нравится 

моя собственная фамилия, 

Владимир Маяковский (I, с. 172). 

По Фрейденберг, «этот шутовской царь есть столько же царь, сколько и 

раб; идея праздника - представить переход смерти в жизнь, смену старого и 

нового года, регенерацию из вчерашнего умирания (его метафоры - ˮузыˮ, 

ˮрабствоˮ) в сегодняшнее новое оживание (ˮцарствованиеˮ). Функции этого 

перехода несет шут, как олицетворение инвективы (брани-насмешки), смеха и 

глупости -  трех метафорических передач образа плодородящей смерти»
188

. У 

Маяковского через мучительную смерть героя происходит его воскрешение в 

«изумительной жизни» ХХХ века в другой ипостаси, чтобы «недолюбленное 

наверстать».  

Традиция избиения, изгнания шута-трикстера отсылает к античности. У 

Гомера Одиссей бьет шута Терсита, «набитого дурака». Сцена побоев проходит 

в обстановке общего смеха и глумления, «подобно всем эпилогам культово-

маскарадной смерти, до Христовой включительно» (Фрейденберг). В 

загомеровском эпосе и в греческом фольклоре Терсит оказывается убитым (в 

одном случае он умирает от пощечины, в другом его сбрасывают со скалы). 
                                                           
188
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Подобным образом у Маяковского «дуэлянт-общество» расправляется 

поэтом:  

Щетинясь, 

   щерясь 

     еще и еще там… 

Плюют на ладони. 

   Ладонями сочными, 

руками, 

  ветром, 

   нещадно, 

     без счета 

в мочалку щеку истрепали пощечинами (IV, с. 175).     

В образе медведя наиболее ярко выразилась эволюция героя поэмы. 

Медведь – «не плоская аллегория, и, конечно, не отвлеченное понятие»
189

. 

Анализируя рукописи поэмы, можно наблюдать работу автора над этим 

сложным образом: отталкиваясь вначале от ощущений, он постепенно 

нащупывает искомое «зерно». 

Первое впечатление от образа – звериное, «троглодитское», косматое 

чудище. Постепенно страшный зверь предстает как страдающее, раненное в 

самое сердце очень чуткое существо: случайно сорвавшийся лист кажется ему 

обвалом. Медведь боится, как бы не «грохнули» по нему винтовки, напряженно 

вслушивается в тишину. От непрерывного напряжения ему мерещится самое 

невероятное: 

Ему лишь взмедведиться может такое 

Сквозь слезы и шерсть бахромящую глаз (IV, с. 148). 

«Медведь в первых двух частях не только образ, но и ˮугол зренияˮ: его 

глазами смотрит на окружающее герой»
190

. 
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В образе медведя соединились черты и медведя, и человека-поэта, породив 

в итоге посредством сложных метафор нечто третье, уже неразложимое на 

составные части. «Медведь-человек», медведь-поэт плачет, скулит, «заливаясь 

ущельной длиной», тоскует, любит, ревнует, страдает. И во внешнем его виде 

сочетаются звериные и человеческие признаки и приметы («Косматый шерстью 

свисает рубаха…»; «Царапает пол когтем из штиблета»).  

Именно с появлением образа медведя возникает в рукописи и вступление 

ко всей поэме. Зачеркнутое во второй рукописи слово «любовь» заменено 

точками. Лирический образ человека-медведя как раз и связан с этим скрытым 

сложным, трепетным, «непереводимым» понятием. «Медвежье» в контексте 

поэмы это – стихийно-эмоциональное, то, что прячется в «тайниках 

инстинктов». Но этим не исчерпывается значение образа. Постепенно он как бы 

просветляется. Сквозь «бессмысленное, ярое» все более проступает 

лирическое, поэтичное, выходящее за рамки одной личности («Ведь это для 

всех …»), что высвечивает качественно иную сторону образа. 

По мере развития событий в поэме образ медведя отодвигается на задний 

план. Он возникает снова в конце произведения, очищенный от всего мелкого, 

грубого, возвышенный до самых звезд. «Одинокий, раненый, царапающий 

логово в двадцать когтей, медведь уступил место новому образу: перед нами – 

необыкновенное существо, которое в родне с небесным созвездьем»
191

. 

«Зверье» в заключительной части поэмы – это уже не чудовища «из 

древнейшей древности», не косматые хищники, а милые, обаятельные 

существа. «Если раньше в человеке пробуждался зверь, то теперь, наоборот, 

зверь очеловечен»
192

. 

Таким образом, раздвинувшиеся смысловые границы образа гармонично 

сочетаются с заключительными словами поэмы о вселенском шествии любви. 
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2.4.3 Водная символика в поэме 

Значительное место в организации образной структуры поэмы занимает 

символика воды. Через нее раскрываются внутренние противоречия героя, 

обладающего внешностью «агитатора, горлана, главаря» и хрупкой, ранимой, 

мятущейся душой «тончайшего лирика», находящегося в состоянии вечного 

поиска любви, его саморефлексия и отношения с окружающей 

действительностью.  

Елена Янгфельдт-Якубович в одном из своих интервью вспоминала о 

замечании Л.Ю. Брик по поводу памятника В. Маяковскому на Триумфальной 

площади: «Володя таким не был. Если б вы только знали, Ляля, каким он был 

ревой…»
193

 

Этот образ большого, наплакавшего целую комнату мужчины возникает у 

Маяковского в поэме «Про это» в отрывке «Протекающая комната». 

Трепет пришел. 

   Пошел по железкам. 

Простынь постельная треплется плеском. 

Вода лизнула холодом ногу. 

Откуда вода? 

   Почему много? 

Сам наплакал. 

   Плакса. 

    Слякоть. 

Неправда – 

   столько нельзя наплакать (IV, с. 148).  

Реализованная поэтом метафора «море слез» и мотив воды будет 

развиваться и трансформироваться далее на протяжении всей поэмы.  

В русской литературе, как и в славянской мифологии, и архетип, и мотив 

воды чаще всего выступают как начала очищающие. В поэме вода как символ 
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очищения и возрождения облекается в образ слез-реки-льдины. «Слезы 

сливаются в единый плач – катарсис, не снижающий трагедийности 

происходящего. Очищение водой и слезами в конечном итоге приводит к 

воскресению души»
194

. 

Вода сопровождает героя не только как сила природы, способная все 

смыть на своем пути и разрушить границы «квартирошного» мира, но и как 

своеобразное состояние души, измученной трагедией расставания. Этот образ 

потерянной, замерзшей души-бродяжки, блуждающей по набережной Невы, 

переходит в «Про это» из поэмы «Человек»: 

Дрожит душа. 

Меж льдов она, 

и ей из льдов не выйти! 

Вот так и буду, 

заколдованный, 

набережной Невы идти (I, с. 256). 

В статье «Новые строки Маяковского» Р.О. Якобсон писал: «Тема 

вздымающейся, ширящейся влаги, водной массы и мощи, тесно сплетаясь с 

эротическими мотивами, проходит сквозь всю поэзию Маяковского»
195

. В 

дореволюционной лирике образ моря был осмыслен им как символ 

полноценной всепоглощающей любви: «Кроме любви твоей, мне нету моря» 

(«Лиличка! Вместо письма», 1916). С океаном сравнивал свою любовь поэт в 

«Человеке». Тем же символическим значением наделен образ моря в 

неоконченных стихах последнего года жизни поэта: «Море уходит вспять, море 

уходит спать». 
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К. Тарановский связывает возникновение этого образа у Маяковского с 

популярным в то время романсом Чайковского на слова А.К. Толстого, в 

котором любовь сравнивается с морем: 

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, 

О, не грусти, ты все мне дорога, 

Но я любить могу лишь на просторе, 

Мою любовь, широкую как море, 

Вместить не могут жизни берега
196

. 

Сам поэт сравнивает любовь той, кому посвящена поэма, со стремительно 

движущейся рекой, омывающей все на своем пути, не задерживающейся ни на 

чем, а непрерывно стремящейся дальше: «У тебя не любовь ко мне, у тебя – 

вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое) 

но если я кончаюсь то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять 

всплывает над всем остальным»
197

. 

В «Про это» мотив воды сливается с мотивом «недолюбленной», 

«небывшей любви», снова отсылая к поэме «Человек»: 

Пока 

  по этой 

   по Невской 

     по глуби 

спаситель-любовь 

    не придет ко мне, 

скитайся ж и ты, 

    и тебя не полюбят. 

Греби! 

  Тони меж домовьих камней! (IV, с. 152) 
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Океан любви становится океаном обиды: 

Спасите! – сигналю ракетой слов. 

Падаю, качкой добитый. 

Речка кончилась – 

    море росло. 

Океан – 

  большой до обиды (IV, с. 153). 

Дрейфуя на льдине, герой «Про это» пытается найти сказочную 

счастливую страну любви, возникшую из глубин памяти поэта, из далекого 

1918 года, когда Маяковский вместе с Л. Брик снимался в кинофильме по его 

сценарию: 

Суша – слово. 

   Снегами мокра. 

Подкинут метельной банде я. 

Что за земля? 

   Какой это край? 

Грен- 

  лап- 

   люб-ландия? (IV, с. 154) 

В своих воспоминаниях Л.Ю. Брик так пишет об этом: 

«Мучительно, что я не могу вспомнить название страны, которую едет 

искать Художник, герой фильма. Помню, что он видит на улице плакат, с 

которого исчезла Она – Сердце Кино, после того как Киночеловек – этот 

гофманский персонаж – снова завлек ее из реального мира в кинопленку. 

Присмотревшись внизу, в уголке плаката, к напечатанному петитом слову, 

Художник с трудом разбирает название фантастической страны, где живет та, 

которую он потерял. Слово это вроде слова ˮЛюбландияˮ. Оно так нравилось 
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нам тогда! Вспомнить я его не могу, как нельзя иногда вспомнить счастливый 

сон»
198

. 

По замечанию Р. Якобсона, в «Про это» образности нарастающей водной 

стихии противопоставляется чаепитие, как «эмблема ритуализованной 

обыденщины»
199

. Продолжая тему неприятия ограниченной, опошленной 

«любвишки», затронутую в поэме «Человек» («Я бы всех в любви моей 

выкупал, но в дома обнесен океан ее…»), в «Про это» Маяковский еще более 

усиливает этот контраст, противопоставляя океан любви вселенской «любви, 

заменяемой чаем», сведенной до размеров чайного стакана. Позднее в сценарии 

фильма «Как поживаете» (1926) Маяковский продолжает эту тему, 

противопоставляя разнообразные гротески чаепития водным массам – 

обрамляющему фильм образу предрассветного моря или напряженной работе 

центрального водопровода. Под заголовком «Истребители воды» им изображен 

«поражающий тщедушием водопроводный кран», из которого Маяковский 

цедит воду в самовар. Свинообразное семейство с папашей, у которого 

«отрастает борода и шерстка на зажавшей стакан с чаем лапе», окружают 

атрибуты чаепития: чайник, который свистит, дрожит, возвышаясь и 

смехотворно имитируя извергающийся вулкан. Убогая скудность 

дозированной, разверстанной жижи напоминает сценарий «Позабудь про 

камин», где «меланхолический дворник старается добрызнуть» до свадебного 

пожара ручным бранспойтом. С темой самодовольного обывательства и 

матримониального благополучия мотив мелководности слился и в поэме 

«Владимир Ильич Ленин»:  

Мы 

спим 

ночь.  
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Днем 

совершаем поступки.  

Любим 

свою толочь 

воду  

в своей ступке. 

<…> 

Нравимся  

своей жене,  

и то  

довольны донельзя (VI, с. 236). 

Особое место в поэме уделено образу моста, восходящего к 

мифопоэтической традиции. В «Про это» мост является центром 

пространственного, временного и экзистенциального полей поэмы. Это 

связующее звено между «Человеком из-за семи лет» и лирическим героем «Про 

это», между прошлым и настоящим. 

Мост в художественном пространстве поэмы и пространстве души 

лирического героя оказывается точкой и наивысшего страдания, и спасения. 

Если рассматривать перемещения героя как движение по пространственному и 

временному лабиринту, то мост в поэме - место выхода из лабиринта. 

Фантастическая встреча героя «Про это» с Человеком на мосту напоминает 

мистические картины «Петербурга» Андрея Белого: 

«И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего 

пароходика, разбивая свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала 

граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, 

плащи и фуражки. <…> И на этом мрачнеющем фоне хвостатой и виснущей 

копоти, над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в 

зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился 

силуэт…<…> У большого черного моста остановился он. Неприятная улыбка 
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на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной 

любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра…»
200

. 

По замечанию Ольги Кук, «пространство и предметы в романе зыбки и 

обманчивы <…> Звуковая инструментовка нагнетает ужас (Дууудкин, муууть, 

Петербууург). Роль ужаса в романе Белого точно подчеркнул Вяч. Иванов: 

«Ужас разлился <…> широкою, мутною Невой, кишащей бациллами»
201

. 

Слово «ужас» многократно используется Маяковским в тексте поэмы и в 

письмах периода «Про это»: 

До чего ж 

на меня похож! 

Ужас (IV, с. 156). 

  <…> 

Всего дыхание одно, 

а под ногой  

ступени 

пошли, 

  поплыли ходуном, 

вздымаясь в невской пене. 

Ужас дошел (IV, с. 171). 

«…нет теперь ни прошлого, ни давно прошедшего <…>, а есть один до 

сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, а 

состояние…»
202

. 

Возникают и звуковые ассоциации гула, гуда: 

А-у-у-у! 

  К Садовой аж выкинул «у»! (IV, с. 154) 

   <…> 
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Последняя самая эта секунда, 

секунда эта 

   стала началом, 

началом 

  невероятного гуда. 

Весь север гудел. 

   Гудения мало (IV, с. 170). 

Мост можно рассматривать как пограничное звено между сном и 

реальностью, жизнью и смертью, что является «отголоском древнеславянского 

прасюжета о функционально-семантической двуликости воды, которая может 

быть живой и мертвой»
203

. Отсылающий к античной традиции образ Невы-

Леты, Невы-Стикса часто встречается у поэтов Серебряного века (Ахматовой, 

Г. Иванова и др.): 

И его поведано словом, 

  Как вы были в пространстве новом, 

   Как вне времени были вы, - 

И в каких хрусталях полярных, 

  И в каких сияньях янтарных 

   Там, у устья Леты-Невы
204

. 

Желание вытеснить из сознания, забыть реализуется у Маяковского в 

образе реки забвения и мотиве исцеления смертью. 

Лишь поле дуэли 

    да время-доктор 

с бескрайним бинтом исцеляющей смерти (IV, с. 144). 

В главе «Необычайное» появляется скутанный саваном «недвижный 

перевозчик». Невская набережная оборачивается улицей Мясницкой, вода 
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сливается с сушей, городское пространство становится «Островом мертвых» с 

картины Беклина: 

Вон 

  в лодке, 

   скутан саваном, 

недвижный перевозчик. 

Не то моря, 

   не то поля – 

их шорох тишью стерт весь. 

А за морями – 

тополя 

возносят в небо мертвость. 

   <…> 

Тополи стали спокойствия мерами, 

ночей сторожами, 

    милиционерами. 

Расчетверившись, 

    белый Харон 

стал колоннадой почтамтских колонн (IV, с. 165-166). 

Тема самоубийства у Маяковского напрямую связана с мотивом «стояния 

над водой», идущим от поэмы «Человек» и связанным с романами 

Достоевского и Белого: 

Зачем ты тогда не позволил мне  

      броситься! 

С размаху сердце разбить о быки? (IV, с. 151) 

И в «Преступлении и наказании», и в «Петербурге» вода определенно 

притягивает героев: 



131 

 

«Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял 

тогда над рекой и предпочел явку с повинною?»
205

; 

«О, большой, электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое 

мгновенье; чрез твои сырые перила сентябревскою ночью перегнулся и я: миг, - 

и тело мое пролетело б в туманы»
206

. 

Образ самоубийцы на мосту поэмы «Про это» связан с русской 

романтической традицией, а именно с балладой «Громобой» Жуковского. 

Над пенистым Днепром-рекой, 

  Над страшною стремниной, 

В глухую полночь Громобой 

  Сидел один с кручиной; 

   <…> 

Сидит с поникшей головой 

  И думает он думу: 

«Печальный, горький жребий мой! 

  Кляну судьбу угрюму… 

   <…> 

Устал я, в помощь вас зову, 

  Днепровски быстры воды». 

   <…> 

Готов он прыгнуть с крутизны…
207

 

Сходство с поэмой «Про это» наблюдается не только в образе Громобоя, 

но и в размере, которым написана «старинная повесть». «Это ямбический стих. 

С легкой руки Жуковского, этот размер, заимствованный из немецкой поэзии, 

стал популярным балладным стихом в России. Впервые Маяковский употребил 

его в ˮЧеловекеˮ; в этой поэме он связан с темами, которые получат полное 

развитие в ˮПро этоˮ", в сущности продолжая тему ˮнемыслимой любвиˮ из 
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поэмы 1917 года. Эти семь или восемь строф как бы образуют лейтмотив, 

функция которого напоминать о самом главном – о невском плане поэмы»
208

: 

- Забыть задумал невский блеск?! 

Ее заменишь?! 

   Некем! 

По гроб запомни переплеск, 

плескавший в «Человеке» (IV, с. 152). 

  <…> 

С Невы не сводит глаз, 

    продрог,  

стоит и ждет – 

   помогут. 

За первый встречный за порог 

закидываю ногу (IV, с. 160) 

  <…> 

А тот стоит – 

   в перила вбит. 

Он ждет, 

  он верит: 

    скоро! 

Я снова лбом, 

   я снова в быт 

вбиваюсь слов напором (IV, с. 165). 

  <…> 

Всего дыхание одно, 

а под ногой 

   ступени 
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пошли, 

  поплыли ходуном, 

вздымаясь в невской пене (IV, с. 171). 

 Человек Маяковского, стоящий на мосту над Невой, аналогичен герою 

Жуковского, сидящему на скале над Днепром. Ямбические четверостишия, 

посвященные «невскому плану», по мнению Тарановского, автоматически 

включаются в романтическую балладную традицию, идущую от Жуковского. 

Это утверждение в одинаковой мере относится к обеим поэмам Маяковского. 

Неслучайно Маяковский вывел эпиграфом к первой части «Про это» строки из 

поэмы 1917 года: 

Стоял, вспоминаю. 

Был этот блеск. 

И это 

тогда  

называлось Невою» (IV, с. 140). 

Тема «Человек на мосту» и связанный с ней «балладный размер» и 

«балладный сюжет» присутствует в строфах поэмы «Про это», напрямую не 

связанных с мотивом воды, но являющихся прямым «продолжением» 

предыдущих, хотя они и отделены друг от друга довольно значительным 

текстом:  

Стою у стенки. 

   Я не я. 

Пусть бредом жизнь смололась. 

Но только б, только б не ея 

невыносимый голос! (IV, с. 169) 

   <…> 

Приди, 

  разотзовись на стих. 

Я, всех оббегав, – тут. 
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Теперь лишь ты могла б спасти. 

Вставай! 

  Бежим к мосту! (IV, с. 170) 

  <…> 

Быком на бойне 

   под удар 

башку мою нагнул. 

Сборю себя, 

   пойду туда. 

Секунда – 

   и шагну (IV, с. 170) 

Последние строки семантически (почти дословно) близки строкам из 

поэмы «Человек»: «Шагну / и снова в месте том. // Рванусь - / и снова зря», а 

вся глава  напоминает сцену на лестнице из романа А. Белого «Петербург»: 

«Николай Аполлонович постоял перед домом задумчиво: колотилось 

сердце в груди; постоял, постоял – и неожиданно скрылся он в знакомом 

подъезде. 

В прежние времена он сюда ходил каждый вечер; а теперь здесь он два с 

лишним месяца не переступал порога; и переступил, будто вор, он – теперь. 

<…> Подъездная дверь перед ним распахнулась; и подъездная дверь звуком 

ударилась в спину; тьма объяла его; точно все за ним отвалилось (так, вероятно, 

бывает в первый миг после смерти, как с души в бездну тления рухнет храм 

тела); <…> на холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив 

лицо в мех и слушая биение сердца; некая черная пустота начиналась у него за 

спиною; черная пустота была впереди»
209

. 

Мотив воды у Маяковского, восходя к мистериальным традициям, 

сопрягается с мотивом огня, образуя определенную вертикаль. Нижняя точка 
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которой теряется в мрачной пучине реки-забвения, а верхней точкой ее 

становится позолоченный купол Ивана Великого, освещенный лучами солнца.  

Воспоминаний последним током 

тащился прощаться 

    к странам Востока. 

С разлету рванулся – 

     и стал, 

      и на мель. 

Лохмотья мои зацепились штанами. 

Ощупал – 

   скользко, 

     луковка точно. 

Большое очень. 

   Испозолочено. 

Под луковкой 

   колоколов завыванье. 

Вечер зубцы стенные выкаймил. 

На Иване я 

Великом. 

Вышки кремлевские пиками (IV, с. 174). 

В.Н. Топоров отмечает высокое символическое значение шпиля, пики в 

подобной вертикали, говоря о его «организующе-собирающей роли для 

ориентации в пространстве города, шпиль вместе с тем то, что выводит из этого 

профанического пространства, вовлекает в сакральное пространство небесного, 

ˮкосмическогоˮ, надмирного, божественного»
210

. 

Согласно Топорову, петербургские шпили функционально отчасти 

соответствуют московским крестам: «нечто ˮвещественно-материальноеˮ, что 

служит для ретрансляции природно-космического, надмирного в сферу 
                                                           
210

 Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. – СПб.: Искусство, 2003. 

– С. 100. 
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духовного»
211

. Именно это и происходит в заключительной части поэмы «Про 

это»: 

Руки крестом, 

   крестом 

    на вершине, 

ловлю равновесие, 

    страшно машу (IV, с. 175).  

Как сам лирический герой поэмы проходит в поисках вселенской любви 

через адовы муки, смерть и воскрешение в будущем 30 веке, так и водная 

символика в художественном пространстве поэмы меняется от мрачно-

негативной (связанной с невским планом), через образ реки-смерти с 

безмолвным перевозчиком Хароном (открывающим московский план поэмы) к 

реке небесной, звездной. Пограничной точкой смерти-воскрешения и 

изменения семантики водной символики является вершина Ивана Великого. 

Причем просветленный образ звездной реки, наделенной положительной 

семантикой, связан в поэме с московским планом.  

Завершенность развитию мотива воды у Маяковского придает 

появляющийся в конце поэмы мотив другого берега. Здесь герой смотрит уже 

не в воду, а поверх нее, «открывая для себя связь времен в единой бесконечной 

цепи»
212

.  

Маяковский в  «Про это» восклицает: 

Скоро! 

  Скоро! 

   Скоро! 

В пространство! 

   Пристальней! 

Солнце блестит горы. 

                                                           
211
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Дни улыбаются с пристани (IV, с. 177). 

Не имея возможности спасти обезлюбленную землю в настоящем, поэт 

переносит решение конфликта в будущее. Проплыв по звездной реке ковчегом-

ковшом, герой пристает к берегу будущего, надеясь в 30 веке обрести свою 

Грен-лап-люб-ландию, не найденную им в реальности. 

 

2.4.4 Генезис образа мещанства  

Но обретение волшебной любви в будущем можно было осуществить, 

только окончательно порвав с прошлым. Призыв «Бросьте квартиры!..», 

однажды прозвучавший в трагедии «Владимир Маяковский» (1913) со 

временем становится одним из ведущих мотивов творчества поэта, 

переходящим из произведения в произведение. В 1923 году в поэме «Про это» 

он звучит как: «Тушите елку! Заприте дом!». Как справедливо отмечено Б.М. 

Джилкибаевым, тема дома волновала многих поэтов двадцатых годов прошлого 

столетия, «тема эта, ―как перст столба‖ стояла перед поэтами всего поколения, 

потому что все они в известном смысле были ―бездомны‖»
213

.  

Процессы, происходящие в литературе в 1920-е годы, являлись следствием 

более общих культурных и политических процессов. Ориентированная на 

будущее политика нового государства обрывала все связи с прошлым, 

отказываясь от его наследства, «отграничиваясь ясно выраженной точкой 

начала, где все начинается заново и как бы на пустом месте. Все, что было до 

этой точки, обобщается негативным отношением к себе. Его следует ―бросить с 

парохода современности‖»
214

. 

Субъективное восприятие Маяковским мещанства и быта как своих 

экзистенциальных врагов подпитывалось существующими настроениями в 

обществе. Результатом процесса «растворения» отдельной личности в массе, 
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коллективе явилось приобретение необычайной популярности домов-коммун, 

студенческих общежитий, общественных фабрик-кухонь, строительство 

которых субсидировалось государством. Прозвучавшее в трагедии «Владимир 

Маяковский»: «Ищите жирных в домах-скорлупах», - а в «Человеке» - «я бы 

всех в любви моей выкупал, да в дома обнесен океан ее», - в «Про это» 

соединилось в вопле: «Ненавижу это все!» 

Атмосфера начала двадцатых годов, определяющаяся В.З. Паперным, еще 

и «как культура перемещения, изменения состояния, пременчивости, 

нестабильности», рождала внутренний конфликт «вечного боя», «перманентной 

революции», «земли дыбом» с застоем мирка обывателей. В качестве 

альтернативы уютным мещанским гнездышкам архитекторами-

экспериментаторами разрабатываются разнообразные проекты жилищ новых 

граждан нового государства. В них не только люди, но и сами дома отрываются 

от земли. Жилыми становятся кабинки пассажирского парохода, аэроплана или 

спального вагона
215

. 

Архитектор Охитович выдвигает целую теорию дезурбанизма, теорию 

мобильных жилых ячеек: «Город должен погибнуть… Революция в транспорте, 

автомобилизация территорий перевертывают все обычные рассуждения по 

поводу неизбежной скученности и скоплений зданий и квартир». Вместо города 

Охитович предлагает индивидуальные сборные жилые ячейки, которые можно 

перевозить в индивидуальных автомобилях по развитой сети дорог и 

устанавливать в любой точке пространства
216

. 

На фоне пропаганды стремительного движения вперед, оторванности от 

жилья («перемена жилищ отдельными гражданами – жителями города – не 

представляет никаких трудностей, сложностей и неудобств (переселение с 

чемоданчиком в руке)»
217

) понятие «дом» воспринимается как «единая будняя 

тина», дом-дыра, дом-нора, дом-скорлупа. Продолжая тему «Нате» (1913) («вы 
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смотрите устрицей из раковин вещей»), в «Про это» «семейная норка» у 

Маяковского становится символом ограниченности пространства и души, не 

способной развернуться до ширины океана, замкнутости на стяжательстве, 

низменных застоявшихся инстинктах. Ощущение несвободы, скованности 

передается в «Про это» через образы, несущие смысловое значение кольца, 

ограждения: самовар, словно смирительная рубашка, «хочет обнять в 

самоварные ручки»; наметившийся в «Человеке» образ «расцветоченного 

ковра» («А посередине, // обведенный невозмутимой каймой, // целый остров 

расцветоченного ковра»), разрастается в «Про это» до мистического монстра, 

«Острова мертвых» с картины Беклина. 

Негативную смысловую символику несет обстановка «квартирошного» 

мира:  

С матрацев, 

  вздымая постельные тряпки, 

клопы, приветствуя, подняли лапки. 

   <…> 

В точках от мух  

   веночки 

    с обоев (IV, с. 161). 

   <…> 

Запели птицы на каждой на жердочке, 

герани в ноздри лезут из кадочек (IV, с. 162). 

Мотив чаепития, появившийся впервые в трагедии «Владимир 

Маяковский» в образе человеческой души, предлагающей «стаканчик чаю», 

становится у Маяковского центральным в негативной символике мещанства. В 

поэме «Человек» он звучит так: 

Раздражало вначале: 

нет тебе 

ни угла ни одного, 
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ни чаю, 

ни к чаю газет (I, с. 260). 

А в 1917 году к «братьям писателям» в одноименном стихотворении поэт 

обращается: «Сидите, глазенки в чаишко канув».  

В «Про это» он достигает кульминации: «Любовь заменяете чаем?». 

В черновиках поэмы Маяковский каламбурно ассоциирует с самоваром 

«огромные чайные розы с обоев». Именно на этом чайном фоне поэт в ужасе 

опознает собственного бытового двойника.  

Маяковский определяет обывательщину как явление всемирное: 

Париж, 

 Америка, 

   Бруклинский мост, 

Сахара, 

  и здесь 

   с негритоской курчавой 

лакает семейкой чай негритос (IV, с. 158). 

Подобное отношение к обывательщине нашло отклик в эссе В. Набокова 

«Пошляки и пошлость»: «оно встречается во всех классах и нациях. <…> 

Рабочий или шахтер нередко оказываются такими же откровенными буржуа, 

как банковский служащий или голливудская звезда»
218

. 

Детали «квартирошного» мира точно подмечены обоими авторами. 

Взыграли туш ангелочки-горнисты, 

порозовев от иконного глянца. 

Исус, 

 приподняв  

   венок тернистый, 

любезно кланяется. 

Маркс, 
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 впряженный в алую рамку, 

и то тащил обывательства лямку (IV, с. 161) 

(«Про это»). 

«Обыватель не отличает одного автора от другого; <…> но может 

вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные, прелестные книги: 

винегрет из Симоны де Бовуар, Достоевского, Сомерсета Моэма и мастеров 

эпохи Возрождения. Его не очень интересует живопись, но престижа ради он 

охотно повесит в гостиной репродукции Ван Гога или Уистлера, втайне 

предпочитая им Нормана Рокуэлла»
219

. 

Напрямую с образом дома связан образ окна, также появившийся еще в 

самых ранних стихах Маяковского. Для поэта светящиеся окна - олицетворение 

враждебного взгляда («Я бегал от зова разинутых окон…»). Как глаза – зеркало 

души, так окна – глаза домов. Через них просачивается наружу бесовский свет 

«квартирошного» мира «семейных норок». «Адище города», стихотворение 

1913 года, начинается строфой: 

Адище города окна разбили 

на крохотные, сосущие светами адки (I, с. 55).  

В «Про это»: 

И только из-за ставенек 

в огне иголки елок (IV, с. 159). 

<…> 

По стеклам 

   тени 

    фигурками тира 

вертелись в окне, 

   зазывали в квартиры (IV, с. 160). 

Мотив заманивания и обмана подводит к другой смысловой нагрузке 

образа - «окна-карты», также берущей начало в раннем творчестве поэта. Один 
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из впечатляющих образов стихотворения «Ночь» (1912) снова возникает в 

поэме «Про это».  

Прикрывши окна ладонью угла, 

стекло за стеклом вытягивал с краю. 

Вся жизнь 

  на карты окон легла. 

Очко стекла – 

   и я проиграю. 

Арап – 

  миражей шулер – 

     по окнам 

разметил нагло веселия крап. 

Колода стекла 

   торжеством яркоогним 

сияет нагло у ночи из лап (IV, с. 166).  

В этих стихах прежний живописный образ, обрастая деталями, раскрывает 

мучительный психологический сюжет, показывая неудачливого игрока, 

сделавшего последнюю решающую ставку. «Герой поэмы втянут в зловещую 

шулерскую игру с краплеными картами. На окнах-картах – мещанский ˮкрап 

веселия‖. Все происходит в рождественскую ночь. Если и в окне любимой 

рождественская мишура – последняя карта героя бита»
220

. 

Введение в 1921 году новой экономической политики усугубляло 

конфликтную ситуацию. Бунтарский порыв иссякал, праздник Октября сменяли 

серые «будни». Жизнь уходила от геройской романтики революции, входила в 

свою наезженную колею, от мессианского захлеба и космических замыслов 
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возвращалась к норме, к обустройству обыденного существования, к простым, 

повседневным делам и заботам
221

.  

Наряду с быстрым восстановлением экономики после хаоса военного 

коммунизма нэп породил новую буржуазию, которая в своей беспечности и 

вульгарности часто превосходила буржуазию дореволюционную. И это было 

именно то, чего многие вынести не могли. Николай Асеев в статье «Работа 

Маяковского над поэмой «Про это»» так выразил дух времени: «…волны нэпа 

уже перекатывались через палубу революционного корабля. <…> Держаться на 

его палубе было очень нелегко; нужно было сжать зубы и вцепиться в поручни, 

чтобы не быть смытым в море обывательщины и мещанства. Немало людей с 

революционным прошлым очутились за его бортом. Немало жизней сломалось, 

не осилив напряженности противоречий»
222

. 

Этот процесс отразился в произведениях поэтов «Кузницы», Эдуарда 

Багрицкого («От черного хлеба и верной жены / Мы бледною немочью 

заражены…»). В рассказе «Гадюка» об этом пишет А.Н. Толстой. Это 

магистральная тема многих поэм Н. Асеева («Лирическое отступление», 

«Свердловская буря», стихи «В те дни, как мы были молоды»). 

Возлагая на Революцию большие надежды, Маяковский воспринял ее, 

прежде всего, как «революцию духа». Обнаружив, что этой третьей революции 

не произошло, и Октябрь в этом плане мало что изменил, поэт возобновил 

атаки на всяческие проявления мещанства. В стихотворении «О дряни» (1921), 

к примеру, революции угрожает советский мещанин с портретом Маркса на 

стене, канарейкой в клетке и греющимся на «Известиях» котенком. 

Разрушительное отношение нового общества к старому понятию «дом» 

было вполне созвучно отношению к семье, воспринимавшейся осколком старой 

буржуазной культуры, балластом, мешающим новому человеку рвануться в 
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будущее («Мачт крестами на буре распластан, корабль кидает балласт за 

балластом»). Всевозможные проявления семейственности, такие как любовь, 

ревность, быт становятся также олицетворением мещанства и пошлости. 

Установление нового быта невозможно было без создания новой семьи, не 

имеющей ничего общего с мещанским мелкобуржуазным укладом прошлого. 

В своих воспоминаниях Е.В. Семенова описывает постепенное 

осмысление молодежью «нового быта» - «в тогдашнем смятении чувств это 

было не сразу, не вдруг». «В 1920-х годах нравы были отнюдь не строги. <…> 

Женщины могли легко освободиться от материальной зависимости от мужа – 

ˮглавы семьиˮ. Все дороги к образованию и труду были открыты. Женщина 

получила право и на свободу в личной жизни, в любви, она имела право на 

выбор. Положение тысяч и тысяч женщин менялось. Уже не папироса и кепка, 

а самостоятельность стали отличительным признаком женской свободы. Мы 

читали брошюру одной из плеяды героических женщин Революции, А.М. 

Коллонтай, ˮЛюбовь пчел трудовыхˮ, где смело ставились вопросы любви, 

освобожденной от вековых предрассудков»
223

. 

Другой лефовец Н. Асеев вспоминает: «Традиций такого нового поведения 

и такого нового быта установлено еще не было. Их неясные контуры можно 

было только угадывать сквозь сплошной, стойкий и липкий мелкобуржуазный 

и мещанский уклад, свойственный огромному большинству городского 

населения»
224

.  

Если образ дома, соединяющий в себе многообразную символику 

мещанства, пошлого «мирика» сквозной в творчестве Маяковского, то образ 

семьи неоднозначен.  

В ранних произведениях семья – это самые близкие поэту люди, мама и 

сестры: 
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Allo! 

Кто говорит? 

Мама? 

Мама! 

Ваш сын прекрасно болен! 

Мама! 

У него пожар сердца. 

Скажите сестрам, Люде и Оле, - 

ему уже некуда деться (I, с. 179).  

Во времена футуристической юности поэта именно мама шила ему 

знаменитую желтую кофту, доказывая этим, если не принятие убеждений, то, 

по крайней мере, попытку понять и поддержать любимого сына. 

Нежное, бережное отношение поэта к трем любимым женщинам 

ощущается сквозь текст стихов и писем. В строках, где упомянуты мама или 

сестры, Маяковский никогда не допускает грубости, не использует сниженную 

лексику («Мама. Если станет жалко мне вазы вашей муки…»; «Я ничего с 

собой не сделаю – мне через чур страшно за маму и Люду с того дня мысль о 

Люде как то не отходит от меня»
225

). 

В поэме «Про это» кровная семья все же обнаруживает свою 

несостоятельность. Герой считает, что близкие не в силах ему помочь, и 

жестоко и несправедливо обвиняет: 

- Какое тому поможет семейство?! 

Любовь цыплячья! 

    Любвишка наседок (IV, с. 159)! 

Нежное уважительное отношение к маме остается, но духовной близости 

не чувствуется – это чужие поэту люди. Родная семья ставится им в один ряд с 

семейством Феклы Давидовны и ее мужа.  «Семейственный писк голосков» 

вызывает у героя раздражение: «Сомнете периной и волю и камень»; «Так что 
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ж?! Любовь заменяете чаем? Любовь заменяете штопкой носков?». Однако и 

здесь поэтом клеймится в большей степени общее, отвлеченное явление 

«семья», ни одного оскорбления не звучит конкретно в адрес мамы или сестер. 

Более того, он признается, что именно в родном доме (в отличие от других 

домов) за личиной медведя увидели и узнали прежнего своего Володю, 

обрадовались ему: 

- Володя! 

  На Рождество! 

Вот радость! 

   Радость-то во!.. (IV, с. 157) 

В поэме Маяковского «Про это» смертельная схватка лирического героя с 

бытом выливается в поединок с его вторым «я» - собственником-

приобретателем, человеком, потерявшим ценностные ориентиры, в сознании 

которого «быть» значит «иметь» (вещи, жену). Автор узнает в двойнике самого 

себя, которого «тянет инстинктом семейная норка»: 

…себе навстречу 

    сам 

     иду 

с подарками подмышками (IV, с. 159).              

Асеев вспоминает: «…назрел тот самокритический переучет своих личных 

сил, возможностей и целеустремленности, поэтическим выражением которого 

для Маяковского явилась поэма ˮПро этоˮ»
226

. 

Но самое ужасное для поэта то, что к мещанскому миру, который он 

ненавидит и с проявлениями которого в себе  пытается бороться, принадлежит 

его любимая. В эстетике Маяковского, по замечанию М. Кантора, «понятию 

ˮлюбовьˮ противопоставлено понятие ˮпошлостьˮ - и вот случилось так, что 
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именно любовь сделала его бытовое существование крайне пошлым»
227

. В. 

Набоков достаточно жестко высказывается по поводу пошлости в Советской 

России: «У русских есть, вернее, было специальное название для 

самодовольного величественного мещанства – пошлость. <…> Припечатывая 

что-то словом ˮпошлостьˮ, мы не просто выносим эстетическое суждение, но и 

творим нравственный суд. <…> В современной России – стране моральных 

уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил – перестали замечать 

пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность 

пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой»
228

. 

«Нравственный суд» Маяковского в «Про это» вылился в сцену дуэли, 

«смертельной любви поединок» сначала с возлюбленной, а затем и с 

обществом, к которому она принадлежит. 

Любимых, 

  друзей  

   человечьи ленты 

со всей вселенной сигналом согнало. 

Спешат рассчитаться, 

    идут дуэлянты (IV, с. 175). 

Среди множества голосов «воронов гостей» герой различает и «ея 

невыносимый голос». И хотя, «имя любимое оберегая», поэт «обходит ее в 

проклятьях», он не может не видеть, что к «гостям-воронам» «Она» 

оказывается ближе, чем к нему.  

Маяковский в тексте поэмы постоянно манипулирует, «играет» словами и 

слогами, таким образом выражая свое внутреннее состояние фонетическими 

средствами. Нестандартное словоизменение, словообразование, 

словоосмысление является характерной чертой поэтики Маяковского. 
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Сглушило слова уанстепным темпом, 

и снова слова сквозь темп уанстепа: 

«Что это вы так развеселились? 

Разве?! 

 Слились… (IV, с. 168) 

Отождествление героини с компанией «воронов-гостей» передается 

Маяковским путем вкрапления на фонетическом уровне имени возлюбленной в 

звуковое пространство слов, используемых для описания веселья в ее доме, она 

будто сливается с компанией мещан, полностью растворяясь в ней.  

На визуальном уровне подобное явление мы можем наблюдать в 

фотомонтажах А. Родченко. Если посмотреть сцену «расстрела» поэта, 

завершившего свой фантастический полет на площадке колокольни Ивана 

Великого, то и там «Она» пассивно присутствует, в своей отрешенности даже 

не пытаясь прийти на помощь поэту. 

Л.Ф. Кацис говорит об использовании Розановым подобного приема 

(вклеивание семейных фотографий в оба короба «Опавших листьев»), называя 

его «вспомогательным способом выражения» эстетических категорий. «Так 

называемые дополнительные способы выражения эстетических категорий 

вполне могут оказаться существенными диагностическими признаками, ибо 

описание той или иной фотографии может мотивировать некоторые образы 

ˮПро этоˮ, - отмечает Кацис. - Маяковский, разумеется, знал, о каких мотивах 

или цитатах идет речь в его поэме. Оформление же Родченко лишь 

эксплицировало для читателя то, чего, быть может, мы бы не смогли увидеть в 

тексте, а увидев – не смогли бы корректно доказать»
229

. 

Разъединенность, несостыковка высоких идеалов лирического героя «Про 

это» с жизненным укладом обывателей выражается в поэме  и через диалоги.  

Хозяин семейства, муж Феклы Давидовны, и герой говорят словно на разных 

языках, они просто не в состоянии понять друг друга. Хозяин говорит о 
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«своих» - домашних героя. Тот же называет своими – медведей. Точно также 

переосмысляются и слова героя о человеке на мосту, ожидающем спасения. 

Один из пьяных гостей, ничего не поняв, решает, что речь идет о Кузнецком 

мосте: 

Один расчувствовался, 

     вином размягший: 

- Поооостой… 

    поооостой… 

очень даже и просто. 

Я пойду!.. 

  Говорят, он ждет… 

      на мосту… 

Я знаю… 

   Это на углу Кузнецкого моста (IV, с. 164). 

Далее «разговор на разных языках» приобретает новый оттенок: речь идет 

уже не просто о том, что героя не понимают «партнеры» и «собутыльники», но 

о том, что не понимают его именно как поэта: 

- Ведь это для всех… 

     для самих… 

       для вас же… 

Ну, скажем, «Мистерия» - 

      ведь не для себя ж?! 

Поэт там и прочее… 

    Ведь каждому важен… 

Не только себе ж – 

    ведь не личная блажь… (IV, с. 163) 

Отвергнутый любимой, отстранившись от родных и «отбросив ступеней 

последок», лирический герой приходит к иному пониманию дома и семьи: 

Не вы – 
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  Не мама Альсандра Альсеевна. 

Вселенная вся семьею засеяна (IV, с. 158). 

Истоки образа идеальной семьи обнаруживаются у Достоевского в «Сне 

смешного человека». Говоря о людях, счастливо и невинно живущих на 

далекой планете, куда прилетел герой рассказа, Достоевский пишет: «У них 

была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того 

жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и 

всякого, и служит единственным источником почти всех грехов человечества 

<…> Между нами не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, 

что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну 

семью»
230

. 

Согласно Л.Ю. Брик, образцом их бытового эксперимента служила книга 

Чернышевского «Что делать?» (ˮЖизнь, описанная в ней перекликалась с 

нашейˮ). Подобно «новым людям» Чернышевского они пытались бороться с 

ревностью и другими проявлениями «старого быта»… Но в поэме «Про это» и 

«новая семья» не оправдывает надежд героя. Многими современниками поэта 

сцены из поэмы напрямую связывались с заседаниями группы Леф. При этом 

отмечалась парадоксальность ситуации: лефовцы, провозглашавшие себя в 

своих манифестах и декларациях чуть ли не главными борцами со «старьем», 

на деле оказывались апологетами этого «старья». «Тысячами нитей они были 

связаны с тем миром, который, казалось бы, отрицали и старательно разрушали, 

и не только в быту, но и во всей своей жизненной философии. <…> Это была 

его <Маяковского> трагедия», - вспоминает М.А. Талова
231

. 

В государственном музее Маяковского сохранился рисунок «Про это» 

художницы Е.В. Семеновой, в 1920-х годах входившей в группу Леф, к 

созданию которого ее вдохновило перечитывание поэмы Маяковского. На 

рисунке изображено одно из заседаний Лефа. По словам автора, «это 
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обобщенное воспоминание, получившее изобразительное выражение»
232

. 

Запечатлены здесь и Лиля Юрьевна (Семенова отмечает: «Представление о ней 

как о человеке жестком в дальнейшем усилилось»), и главные теоретики 

группы, и «вороны-гости». На фоне композиции, которая так и называется 

«Про это», выступают стихи-надписи из поэмы. Отмечая автобиографичность 

поэмы, вызывающей «ассоциации с лефовским периодом», художница 

вспоминает: «Иногда мы, ˮлефовская молодежьˮ говорили: ˮИдем на собрание 

в домикˮ (имея в виду строки поэмы ˮбез решеток окошки домикаˮ)». Подобная 

интерпретация строк давала возможность читать в них некий потаенный 

трагедийный смысл: отвергающий «дома дыры» Маяковский оказывается, как в 

ловушке в этом домике-тюрьме, хоть и без решеток. «Группировка 

превращалась в замкнутый домашний салон. Оказалось, что стихи 1923 года 

легко ложились в тему Лефа на квартире Бриков и в последующие годы»
233

. 

В этот «домик» приходят «вороны-гости», здесь звучат под ритмы 

уанстепа и туспепа «меж рюмкой слова поэтических споров» вперемежку со 

сплетнями. Поэт осознает эфемерность этой семьи. Не случайно в поэме 

последний крик-обращение его к возлюбленной остается безответным: 

Приди, 

  разотзовись на стих.  

Я, всех оббегав, - тут. 

Теперь лишь ты могла б спасти. 

Вставай! 

  Бежим к мосту! (IV, с. 170) 

Несмотря на решимость, намерение героя ворваться в дом к любимой, не 

осуществляется. Внутренний голос поэта, человек на мосту, останавливает его, 

понимая бессмысленность попытки: 

Оставь! 
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  Не надо 

   ни слова, 

    ни просьбы. 

Что толку – 

   тебе 

    одному 

     удалось бы?! (IV, с. 171-172) 

Свои комментарии к рисунку Е.В. Семенова заканчивает словами: «Этот 

рисунок – сложные личные воспоминания о людях 20-х годов, о группировке 

Леф и о Маяковском, которого нет в композиции, да и не надо ему тут быть»
234

. 

Не показывая Маяковского в этой компании, Семенова, таким образом, 

отделяет его от них, выявляя тем самым его духовное родство с «человеком на 

мосту», а не с «кастой» «воронов-гостей». Но это и заявление об одиночестве 

поэта. «Какими бы лирическими рассуждениями о необыкновенной любви этих 

трех людей ни прикрывать ˮновый бытˮ, я не поверю, что Маяковский был 

счастлив. Прежде всего, он был одинок при этих двух ˮлюбящихˮ его людях и, 

вероятно, не обо всем мог с ними говорить. Мне иногда казалось, что Брик 

придумывает все свои умные теории <…>, чтобы играть в Леф, в группировку, 

собирать вокруг себя и Лили Юрьевны людей, которые, конечно, всегда придут 

туда, где Маяковский. Вот эта смесь теорий и быта претила, гнала меня из 

Лефа»
235

. 

В «Траве забвения» об этом же говорит В. Катаев: «До живого же 

Маяковского – человека, поэта, сложного и очень противоречивого, 

независимого и одинокого, как Пушкин, - большинству из них не было 

никакого дела. Для них – и для футуристов в прошлом, а нынче ˮлефовˮ в том 

числе – он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной 

пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета 
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в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, 

оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые 

облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до 

своего провинциального уровня, наросли на нем, как ракушки на киле 

океанского корабля, мешая его ходу»
236

. 

Иного мнения придерживалась А. Ахматова, отношение которой к поэту-

современнику было сложным и которая «неизменно резко высказывалась о его 

окружении и доме Бриков: ˮЛитература была отменена, оставлен был один 

салон Бриков, где писатели встречались с чекистами… <…> Это был его дом, 

его любовь, его дружба, ему там все нравилось. Это был уровень его 

образования, чувства товарищества и интересов во всемˮ»
237

.  

Отказавшись от семьи прошлой, не чувствуя близости в семье настоящей, 

поэт оказывается бездомным медведем: 

Мои свои 

  с Енисея 

    да с Оби 

идут сейчас, 

   следят четвереньки. 

Какой мой дом?! 

Сейчас с него. 

Подушкой-льдом 

плыл Невой – 

мой дом 

меж дамб 

стал льдом (IV, с. 162).  

Попытка заполнить образовавшуюся пустоту выливается в надежду на 

возможность существования идеальной семьи в будущем: 

Чтоб жить 
                                                           
236
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   не в жертву дома дырам. 

Чтоб мог 

  в родне 

   отныне 

    стать 

отец 

  по крайней мере миром, 

землей по крайней мере – мать (IV, с. 184). 

 

2.4.5 Рецепция сада 

Мировое пространство счастливого будущего в заключительной части 

«Про это» оформляется в образ вселенского зоологического сада. 

К моменту возникновения на рубеже XIX-XX столетий искусства 

модернизма за образом сада стоял огромный контекст русской и европейской 

литератур, который осваивался новым художественным сознанием. 

Этот образ-символ емок и многозначен: ожидаемый или потерянный рай, 

восходящий к библейской традиции; символ новой жизни; место встречи 

влюбленных. В поэзии символистов - это вход в потусторонний, загробный 

мир, кладбищенские аллеи. Зоосад выступал и как символ болезненного 

состояния общества, неволи, при этом обитателями его становились люди, 

опустившиеся до уровня животных, потерявшие человеческий облик.  

С древнейших времен в мировых религиях, в том числе христианстве, 

сформировались представления о саде-рае как месте вечного блаженства, 

которые легли в основу европейской культуры. Если в литературе античности и 

Ренессанса образ Эдема преимущественно являлся знаком удовольствия и 

радости жизни, то в средневековой христианской литературе сложился образ 

умопостигаемого сада, символизирующий церковь, Богородицу, душу 

праведника, мир высших духовных и нравственных ценностей. Во все эпохи 



155 

 

образ сада выступал мифопоэтической моделью мира в его идеальной 

сущности.  

Поэтическая сторона образа, тесно связанная с воспоминаниями, 

варьировалась от обозначения мира прекрасных чувств, дружественных 

«пиров» и «забав» до символики пространства поэтического уединения и 

мечтания.  

В живописи на религиозные сюжеты сад сохраняет внешние, вещные 

черты рая, включая в себя в качестве необходимых компонентов пышную 

садовую или садово-лесную зелень, ласковое солнце поздней весны или 

раннего лета, птичье пение, журчание ручьев - то есть все детали благой, 

предельно радушной к человеку природы. Приобретая статус рая, сад 

становится тем местом, где обретается внешняя и внутренняя гармония 

счастливого состояния души, безоблачное душевное блаженство.  

Смысловая цепочка «сад – душа – будущее» появляется в поэзии 

Маяковского еще в 1916 году (стихотворение «Ко всему»): 

Грядущие люди! 

Кто вы? 

Вот – я, 

весь 

боль и ушиб. 

Вам завещаю я сад фруктовый  

моей великой души (I, с. 106). 

В поэме «Про это» сад «великой души» поэта разрастается до сада – 

символа будущей прекрасной жизни. Мрачный урбанистический пейзаж первой 

его трагедии «Владимир Маяковский»:  

Замечали вы – 

качается 

в каменных аллеях 

полосатое лицо повешенной скуки, 
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а у мчащихся рек 

на взмыленных шеях 

мосты заломили железные руки (I, с. 153), - 

заменяется космической гармонией «зоологических аллей». В 

заключительной части «Про это» возникает почти хлебниковский образ сада-

будущего: «Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, 

похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черемуха и 

двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на 

доски и как токарь обращается со своим завтра…»
238

.  

Тема невозможности обретения счастья в конкретно существующей 

действительности рассматривалась художниками слова по-разному. 

В полифонии чеховского «Вишневого сада», бесспорно, звучит мотив 

недовольства жизнью в настоящем и тоской по жизни утраченной. Это и 

определяет в огромной мере иррациональность, абсурдность происходящего в 

реальности («Все как сон», «А вдруг я сплю», «Это он бредит», «Я сплю, это 

только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, 

покрытый мраком неизвестности…»). На протяжении всей пьесы мы ощущаем 

синтез сна и яви, точной бытовой детали и «мрака неизвестности», 

кладбищенского стука топора и «здравствуй, новая жизнь!» «О, скорее бы все 

это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая 

жизнь», - восклицает Лопахин
239

. 

Причем образ сада у Чехова соединяет в себе пространственный, 

временной и экзистенциальный компоненты. 

Лирический герой поэмы Маяковского «Про это» также с грустью и 

нежностью вспоминает утраченный «сад-рай» своей любви: 

Как было раньше – 

    вырасти б, 
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стихом в окно влететь. 

Нет, 

  никни к стенной сырости. 

И стих 

  и дни не те (IV, с. 167). 

Но он мечтает построить еще более прекрасный, охватывающий всю 

вселенную сад-рай в будущем.  

По воспоминаниям И.А. Бунина, в записных книжках Чехова сохранилось 

интересное определение любви, по настроению очень близкое ощущениям 

героя «Про это». «Любовь, - писал Чехов, - это или остаток чего-то 

вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в 

будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, 

дает гораздо меньше, чем ждешь»
240

. 

У поэтов, современников Маяковского, существовал свой взгляд на этот 

образ. Помимо совпадающих граней, образ сада вбирал в себя черты 

мироощущения каждого поэта. У О. Мандельштама в стихотворении «Жизнь 

упала, как зарница» (1924) это «заресничная страна», противопоставленная 

стране реальной. В ней любовь обитает в каком-то полуживом, угнетенном 

состоянии. Усталость, разочарование обусловлено всеобщей лживостью 

существования: обманывает жизнь, обманывает возлюбленная, вынужденная 

играть по правилам этой жизни. Все, что автору близко и дорого, «изолгалось».  

Жизнь упала, как зарница, 

Как в стакан воды ресница, 

Изолгавшись на корню, 

Никого я не виню… 

  <…> 

Как нечаянно запнулась, 

Изолгалась, улыбнулась 
                                                           
240
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Так, что вспыхнули черты 

Неуклюжей красоты
241

. 

Как и у Маяковского, у Мандельштама обретение душевной гармонии 

возможно только в другом мире, где свои «дорожки зоологических аллей»: 

Взявшись за руки, вдвоем 

Той же улицей пойдем
242

. 

Непосредственно с уходом из жизни и одновременно с отдохновением 

души связана тема сада у М. Цветаевой. Мотивом «уединения» в саду души 

роднятся два стихотворения 1934 года: «Уединение: уйди…» и «Сад». 

Уединение: в груди 

Ищи и находи свободу. 

Чтоб ни души, чтоб ни ноги – 

На свете нет такого саду 

Уединению. В груди 

Ищи и находи прохладу
243

. 

В стихотворении «Сад» героиня обращается к Господу с просьбой дать ей 

такой сад, сад одиночества, свободный даже от присутствия самого Бога: 

Скажи: - Довольно муки, - на 

Сад одинокий, как сама. 

(Но около и сам не стань!) 

Сад одинокий, как я сам. 

И для Цветаевой такой сад – местоположение души в потустороннем, 

загробном мире: 

- Тот сад? А может быть – тот свет? – 

На старость лет моих пошли – 

На отпущение души
244

. 
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Вся поэма «Про это» построена на бесконечных временных и 

пространственных перемещениях героя. Что создает ощущение некого 

лабиринта, конечной точкой которого является зоосад, на аллеях которого поэт 

мечтает встретить свою любимую после воскрешения. 

Образ сада, как лабиринта времени, позднее возникнет у Борхеса в 

рассказе «Сад, где ветвятся дорожки». Во временном пространстве вселенского 

лабиринта возможны встречи и невстречи. В мистическом романе-притче для 

героев могут быть, разные «завтра», «имеют место сразу все развязки, и каждая 

служит исходным пунктом для остальных исходных линий. Иногда дорожки 

этого лабиринта сливаются в одну…»
245

. Один из героев рассказа заключает: 

«ˮСад ветвящихся дорожекˮ – не совершенный, но и не ошибочный образ 

вселенной… В отличие от Ньютона и Шопенгауэра ваш предок не верил в 

единообразное, абсолютное время. Он видел нескончаемые ветви времен, до 

умопомрачения огромную сеть расходящихся, смыкающихся и параллельных 

отрезков времени. И это переплетение времен, которые сближаются, ветвятся, 

обрываются или не соприкасаются в наших жизнях, охватывает все возможные 

варианты. Мы не существуем в большинстве этих времен, в одних существуете 

вы, а я – нет; в других живу я, а вы – нет; в каких-то существуем мы оба»
246

. 

Но Маяковский одержим идеей преодоления и победы над временем. По 

мнению Р.В. Дуганова, проблема освоения времени, овладения временем в 

сознании Маяковского была прочно связана с Хлебниковым: «Мы осуждены 

завоевать мерой и временем наши права на свободу от грязных обычаев людей 

прежних столетий»
247

. «Поэт, обгоняющий и подгоняющий время, - 

постоянный образ у Маяковского», - отмечал Р. Якобсон
248

. Воскрешение поэта 

в ХХХ веке должно произойти через преодоление времени. 
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Но каковы бы ни были пути к бессмертию, образ бессмертия в поэтической 

мифологии Маяковского неизменен: нет для него воскресения без воплощения, 

без плоти, - бессмертие не может быть потусторонним, оно нерасторжимо с 

землей. «Я во всю – всей сердечной мерою – в жизнь сию – сей мир – верил, 

верую» - «вечно-земная» мечта Маяковского. «Эта земляная тема круто 

противопоставлена всяческой надмирной бесплотной абстракции, она дана в 

поэзии Маяковского <…> в сгущенном физиологическом воплощении (даже не 

тело, а мясо); ее предельное выражение – задушевный культ зверья и его 

животной мудрости», - отмечал Р. Якобсон
249

. 

В связи с этим логично, что в «Про это» для Маяковского сад-рай – это 

зоологический сад, где чистые души влюбленных окружают и охраняют 

животные. Именно здесь он надеется встретиться с любимой. Вероятно, 

поэтому ему из многочисленных (и некоторых более удачных) фотографий Л. 

Брик дороже всего была сделанная в Берлинском зоопарке («…улыбаясь, / вот 

такая, / как на карточке в столе»).  

Образ сада любви с гуляющими в нем животными, насыщенного 

библейской символикой, будет навеян поэту А.Г. Волохонскому впечатлением 

от мозаичного панно «Небо» в мастерской ленинградского художника Бориса 

Аксельрода. В 1972 году он воплотит его в стихотворении «Рай». А широкую 

известность стихотворение приобретет после выхода кинофильма «Асса», став 

песней «Город золотой»  в исполнении Б. Гребенщикова: 

 Под небом голубым есть город золотой 

С прозрачными воротами и ясною звездой. 

А в городе том сад, все травы да цветы, 

Гуляют там животные невиданной красы: 

 

Одно, как желтый огнегривый лев, 

Другое - вол, исполненный очей, 
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С ними золотой орел небесный, 

Чей так светел взор незабываемый. 

 

А в небе голубом горит одна звезда. 

Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда. 

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят, 

Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад
250

. 

Примечательно, что первоначально авторский текст начинался строкой 

«Над небом голубым…». Впоследствии она была заменена на тот вариант, 

который звучит в исполнении Гребенщикова. Таким образом, небесный сад-рай 

стал раем земным, что еще больше сближает его с образом зоосада из поэмы 

Маяковского. 

Метаморфоза, произошедшая в мироощущении Маяковского, не могла не 

отразиться на его творчестве. В пьесе «Клоп» зоосад становится зверинцем или 

даже цирком (перед тем, как зайти в клетку, директор зоопарка «надевает 

перчатки, осматривает пистолеты»).  

Единственный носитель души в новом обществе – Присыпкин. И именно 

это становится тем страшным диагнозом, абсурдом, который заставляет людей 

будущего изолировать его в клетке, поместить в зоологический сад в качестве 

экспоната. 

Без души жизнь для Присыпкина теряет смысл, а воскрешение 

превращается в засушивание (зачерствение души): «Воскресили… и 

издеваются!.. Заморозьте меня обратно! Во!.. Товарищи, я протестую!!! Я ж не 

для того размерз, чтоб меня теперь засушили» (XI, с. 265). 

Космическая гармония зоологических аллей оборачивается 

социалистическим зоопарком, где поразительным образом меняются местами 

люди и звери, и уже невозможно понять, кто есть кто. 
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Присыпкин считается в мире будущего не человеком, а животным. Но и 

люди будущего показаны как переродившиеся из людей, в природе которых 

сочеталось животное начало с началом духовным, в рационально 

организованные существа, заменившие мир вокруг себя схемой. 

Такое восприятие образа зоосада - довольно распространенное явление в 

литературе 1920-х годов.  Постепенно уходят на второй план «зверинцы» 

Хлебникова и Куприна, где «выражения лиц» у зверей «печально-покорные, и 

теперь они больше, чем когда-либо, похожи на людей»
251

 и «где в зверях 

погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов Слово о 

полку Игореве»
252

. Образ зоопарка наполняется негативной семантикой.  

«Три Толстяка хотели воспитать злого, жестокого наследника. Его лишили 

общества детей и устроили ему зверинец. 

ˮПусть он смотрит на зверей, - решили они. – Вот у него есть мертвая, 

бездушная кукла, и вот у него будут злые звери. Пусть он видит, как кормят 

тигров сырым мясом и как удав глотает живого кролика. Пусть он слушает 

голоса хищных зверей и смотрит в их красные дьявольские зрачки. Тогда он 

научится быть жестокимˮ»
253

. 

Тема противостояния благородных животных и «сторожей» или 

дрессировщиков сменяется темой перерождения людей, замены их 

человеческой сути звериными инстинктами. Звери и люди словно меняются 

местами, и становится совершенно непонятно, кому из них больше подходит 

клетка. 

У А. Аверченко в рассказах «Константинопольский зверинец» и «Второе 

посещение зверинца» (1923), имеющих сквозной сюжет, появляются портреты 

уродов, утративших человеческое обличие, «паноптикум» мошенников, 
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карточных шулеров и авантюристов. Место им в изолирующей их от общества 

клетке зоопарка. 

Пространство зоологического сада будущего с его гармонией - в «Про это» 

место спасения души героя. В «Клопе» же - это вражеская территория, 

изолятор. Пространство рая сжимается до размеров клетки, в которой 

Присыпкин, полностью отделившись от окружающей его новой жизни и людей, 

воссоздает свой идеальный мир, каким он рисуется в его воображении: 

двуспальная кровать, гитара, «желтая абажурная лампа», веер открыток, 

валяющиеся на полу бутылки и ларец с «клопом-возлюбленной» на почетном 

месте. Клетка зоопарка заключает в себе пространство и время прошлого, 

машина времени, пущенная назад. Что это, как не иллюстрация пророчества 

Хлебникова: «Вот почему изобретатели…отделяются от приобретателей в 

независимое государство времени (лишенное пространства) и ставят между 

собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очутился в зверинце, 

изобретатели или приобретатели?..»
254

.  

Наряду с образом сада со временем претерпевают изменения и другие 

образы «Про это», возникающие у Маяковского в более поздних 

произведениях. Пафос часто превращается в гротеск, а идеал в карикатуру. 

Наиболее ярко это проявилось в драматургии. 

 В «Клопе» Маяковский ставит важный для себя вопрос: исчерпывается ли 

мещанство бытом. И приходит к выводу, что бездуховность – главный изъян 

«гигиенически чистых» людей будущего.  

Присыпкин в новом мире преображается в существо с «неестественной 

порывистостью», «сросшееся с музыкой», обладающее «чуткой душой». По 

сравнению с людьми будущего, он просто «поэт», и именно в этом своем 

качестве соотнесен с лирическим героем «Про это»
255

. Неслучайно профессор 
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сравнивает его с «мастодонтом», вымершим «полмиллиона лет назад» («времен 

троглодитских тогдашнее чудище»). 

Р. Якобсон считает, что в «Клопе» «высмеяна постоянная мечта молодого 

Маяковского о будущем»
256

. «Чтоб всей вселенной шла любовь» - главное 

условие существования общества ХХХ века по Маяковскому. «В чувство к 

одной женщине он хочет вложить нечто массовое, некую любовь вообще, 

любовь как принцип отношений»
257

. 

В «Клопе» в государстве будущего для любви нет места. Бережно 

хранимую героем «Про это» «карточку в столе» в «Клопе» невозможно 

«прикнопить» к холодной гладкой стене. «Приступы острой ˮвлюбленностиˮ» 

признаны опасным заболеванием, а сам феномен любви получил рациональное 

объяснение: «древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно 

распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в 

одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным 

поступкам» (XI, с. 259). Заключение профессора о любви («Чушь… От любви 

надо мосты строить и детей рожать…») созвучно высказываниям героев 

Зощенко («…что же касается любви, то нынче любви никакой нету, а просто 

есть половое развлечение. Вообще же чувство любовь – это метафизика…»
258

). 

В «Обыкновенном чуде» Е. Шварца подобное высказывание прозвучит из уст 

министра-администратора: «То, что вы называете любовью, - это немного 

неприлично, довольно смешно и очень приятно. При чем же  тут смерть? <…> 

Нет ее! Поверьте солидному состоятельному мужчине. <…> от любви 

приключаются болезни потешные, как я это называю, и вполне излечимые, если 

их не запустить, конечно»
259

. 
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В идеальном мире будущего любви не существует. Про это никто не 

помнит: «Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про 

розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе 

сновидений. <…> про такое и спросить не у кого» (XI, с. 263). 

«Мастерская человечьих воскрешений» с «большелобым тихим химиком», 

выбирающим достойных для воскрешения, оборачивается судилищем, на 

котором «голосуется человеческая жизнь». Высокий пафос «Про это» в 

«Клопе» подменяет гротеск. Образы снижаются до юмористических, а порой и 

карикатурных.  

Так в словах Баяна, провозглашающего Присыпкина чуть ли не вестником 

новой жизни, который путем сочетания «безвестного, но великого труда» с 

«поверженным, но очаровательным» капиталом перекинул мостик из 

настоящего в будущее», слышится намек на стоящего на мосту Человека из 

«Про это». Воскрешение заменяется «отмораживанием»; шествие вселенской 

любви – «танцем десяти тысяч рабочих и работниц» на «веселой репетиции 

полевых работ». Про угол дома, за которым «она – виновница», поет 

Присыпкин, исполняя пошлый романс: 

На Луначарской улице 

я помню старый дом – 

с широкой темной лестницей, 

с завешенным окном!.. (XI, с. 272) 

Поэтически возвышенный образ Большой Медведицы в пьесе «Баня» 

снижается, превращаясь в «величайшую медведицу пера» - Льва Толстого, 

заявляющего перед лицом мирового империализма: «Не могу молчать. Вот они, 

красные плоды всеобщего и обязательного просвещения» (XI, с. 296).  

Пронзительный, важнейший для Маяковского, мотив жертвенности в «Про 

это» в «Клопе» оборачивается картиной откармливания Присыпкиным 

собственной кровью клопа, ставшего для него единственным, «любимым» 



166 

 

существом («Клоп, клопик, клопуля!!! Не уходи, побудь со мною…»). Как и 

герой «Про это», он встречает свою «любовь» - клопа – в зоологическом саду. 

Таким образом, метаморфоза, произошедшая в мироощущении 

Маяковского, в позднем творчестве закрепилась трагическим мотивом 

разочарования, что привело к изменению семантики ряда образов: утрачивается 

их романтический ореол, но приобретается иная смысловая нагрузка. 
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3 . Критика поэмы советского времени 

 

3.1. Поэма «Про это» в литературной критике 1923-1930 годов 

В главе рассматриваются критические отзывы о поэме «Про это», 

появившиеся при жизни Маяковского и после его смерти. Они представлены в 

контексте исторических, культурных, идеологических процессов времени, 

поскольку отношение к этому произведению Маяковского явилось отражением 

определяющей роли идеологии, «политического момента» исторической 

действительности в оценке литературного произведения.  

Появление поэмы В. Маяковского «Про это» в первом номере нового 

журнала «Леф» 29 марта 1923 года (а затем, в июне 1923 года, и отдельного 

книжного издания с фотомонтажами Александра Родченко) стало событием в 

творческой биографии поэта и предметом полемики в прессе: «Лучшее, что дал 

Маяковский последних трех лет. Патетика, заменяющая у него всегда лирику, 

вместе с сатирой определяют характер этой поэмы, раздвигающей личную и 

мелкую тему до размеров общей»
1
. 

В дискуссии, развернувшейся вокруг поэмы, проявились позиции наиболее 

крупных литературных объединений 1920-х годов, которые боролись за право 

главенствовать в современном литературном процессе и в соответствии со 

своими взглядами и убеждениями соперничали в определении стратегий 

развития русской литературы.  

В новом государстве критика еще не выработала единые, четкие принципы 

оценки литературного произведения и оценивала его прежде всего с 

политических, идеологических позиций. Это был период становления самого 

института советской критики. «Проведение радикальных стратегических 

перемен в русской литературе проходило в условиях ожесточенной 

политической и внутрипартийной борьбы за власть. Литературная критика не 

только участвовала в этих сражениях, их отражала, но и многое 
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позаимствовала, в том числе, из партийно-политического языка эпохи. <…> 

При лихорадочной, иногда и кровавой смене доминирующих лагерей 

приходящие на критический олимп во многом эксплуатировали и наработки 

поверженных. Так было в политической борьбе. Так – и в литературной 

критике»
2
. 

Порожденное нэпом издательское многообразие позволяло литературным 

группировкам в относительно свободной атмосфере спорить и бороться друг с 

другом цивилизованным способом, то есть словом. По поводу появления поэмы 

высказались представители практически всех литературных группировок, но 

несмотря на различие деклараций, они сошлись в непонимании и неприятии 

поэмы. 

Самым болезненным для Маяковского было то, что ее не оценили по 

достоинству единомышленниками по перу, некоторые соратники-лефовцы. 

Внутриредакционный конфликт стал явным сразу же после выхода первого 

номера журнала. Поэма не вписывалась в контекст надуманных деклараций и 

манифестов участников группы (в том числе и самого Маяковского). Широко 

обсуждавшаяся на страницах журнала проблема борьбы с бытом 

рассматривалась лефовцами как одна из основных. Однако оружием в этой 

борьбе, по их мнению, должны были служить «пример, агитация, пропаганда»
3
. 

«Пропаганда ковки нового человека по существу является единственным 

содержанием произведений футуристов… <…> Революционная агитация 

оказалась не чуждым привеском, а единственно возможным способом 

приложения искусства в его настоящем виде к практическим задачам жизни», - 

заявлял С. Третьяков
4
. Ориентированные на «производственное искусство» и 

«литературу факта», теоретики Лефа восприняли поэму Маяковского как 

отступничество, шаг назад. 
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Многим не понравились слишком отчетливо проступающие «личные 

мотивы» поэмы. «Про это» оказалась олицетворением того, что лефовцы 

вообще выносили за рамки современного искусства. Так Арватов в статье 

«Серапионовцы и утилитарность», представляющей собой ответ на 

публикацию Л. Лунца «Об идеологии и публицистике», заявляет, что «формы 

Шекспира устарели для ХХ века и действуют лишь на обывателей из Малого 

театра»
5
. Е.В. Семенова, в 1920-х годах входившая в Леф, так описывала 

идеологическую атмосферу, царившую тогда в группе: «Удивительной была 

эта боязнь показать любое непосредственное чувство – восхищение хотя бы 

природой, пьесой, человеком, наконец. <…> В Лефе утерялись обычные 

человеческие слова. Они остались, вопреки теориям, в поэмах Маяковского
6
. 

Наиболее жестко во втором номере «Леф» выступил с критикой поэмы Н. 

Чужак. В прошлом ревностный пропагандист творчества Маяковского, в годы 

Гражданской войны – редактор футуристического журнала «Творчество» на 

Дальнем Востоке, Чужак требовал от Маяковского неукоснительного 

соблюдения лефовских канонов. 

Чужаку было трудно понять, как Маяковский мог соединить теории 

«Лефа» о производственном искусстве с индивидуалистическим, по его 

мнению, настроем поэмы «Про это». Он призвал Маяковского платить «по 

выданным производственническим векселям».  

Критик назвал «Про это» «чувствительным романом», который «слезами 

обольют гимназистки». «Но нас, знающих другое у Маяковского и знающих 

вообще много другого, это в 1923 году ни мало не трогает», - заявлял он
7
. 

«Здесь все, в этой ˮмистерииˮ – в быту. Все движется бытом. ˮМойˮ дом. 

ˮОнаˮ, окруженная друзьями и прислугой. Томная. ˮБыть может, села вот так 

невзначай онаˮ. ˮЛишь для гостей, для широких массˮ. Танцует уанстеп. ˮА 
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пальцыˮ - ну конечно же! – ˮсами в пределе отчаянья, ведут бесшабашье над 

горем глумясьˮ. Это – ˮонаˮ. А ˮонˮ - подслушивает у дверей, мечется со своей 

гениальностью от мещан к мещанам, толкует с ними об искусстве, 

сладострастно издевается над самим собой…»  

Чужак обвиняет Маяковского в ограниченности взгляда на современную 

действительность («Воистину – ˮдеваться некудаˮ: весь вольный свет кольцом 

быто-мещан замкнулся!»). А это, по мнению критика, свидетельствует о 

мировоззренческой и творческой деградации поэта: «Раз ˮдеться некудаˮ, 

остается одно – идти по привычной дорожке: рваться в вечность, возноситься 

на небо, разгуливать на ходулях по крышам Парижей и Нью-Йорков, 

беседовать с Большими Медведицами, и т.д. В 1915 - 16 году это было 

убедительно, - ну, а в 1923 году просто ненужно»
8
. 

«Про это» воспринимается Чужаком как образец вырождения футуризма: 

«…совершенно не нужно такое ˮфутуристическоеˮ искусство, которое, 

базируясь в мещанстве и в быту, старается немотивированным прыжком в 

ˮТридевятый Интернационалˮ или ˮвечностьˮ замазать противоречие 

настоящего. Футуризм, не строящий ежедневного, сообразно задачам дня, 

мостика в грядущее завтра – никому, кроме ˮреволюционныхˮ мещан, не 

нужен, - ибо подобный футуризм не только не ˮизобретателенˮ, но и 

представляет собой лишь первый способ ухождения от действительности, 

новый вид пассеизма»
9
. 

Если Маяковский видел, что «краснофлагий строй» не сумел победить 

силу, управлявшую любовью и бытом в дореволюционной жизни, то Чужак 

считал святотатством сомнение в возможности победы коммунизма над бытом: 

«Период брудершафтов с Большими Медведицами для футуризма прошел. 

Нужно уже не махание руками в ˮвечностиˮ (фактически уже, фатально – во 

ˮвчераˮ), а самое упрямое рабочее строительство в ˮсегодняˮ»
10

. 

                                                           
8
 Там же. С. 150-151. 

9
 Там же. С. 152. 

10
 Там же. С. 152. 
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Надежду Маяковского на будущую «изумительную жизнь» Чужак 

называет «верой отчаяния, от ˮнекуда детьсяˮ». 

Оценка Чужаком поэмы Маяковского была оспорена в следующем номере 

журнала критиком-коммунистом Н. Горловым, который рассматривал «Про 

это» как «кризис поэта»: «Она носит двойственный характер: в ней Маяковский 

хорошо бьет быт, но и быт хорошо бьет Маяковского. В поэме Маяковский 

разделился пополам и Маяковский революционер оказался на побегушках у 

Маяковского, пришедшего ˮиз-за семи летˮ. Любовь, когда-то поднявшая 

Маяковского до революции, теперь шарахнула его вниз к медведю. Старая 

любовь - это тот быт, которого не преодолел Маяковский. Но ведь это, 

пожалуй, самое трудное»
11

. 

«Личные мотивы» претили не только Чужаку, но и другим «правоверным» 

лефовцам. Для О. Брика, стоявшего на посту «жизнестроительства», любой 

возврат к дореволюционной тематике был неприемлем, потому что вел к 

возрождению в литературе «общечеловеческих тем». Позже он так 

конкретизировал это положение: «Выражается это в том, что они начинают 

писать о явлениях природы, о любви, о радостях и горестях и тому подобных 

исконных поэтических темах, ни к чему не обязывающих и никакого, конечно, 

отношения к сегодняшнему политическому дню не имеющих»
12

. 

Маяковский, переживавший сложный период в творческом развитии, 

несомненно, ощущавший разрыв между лефовскими декларациями и 

лирической стихией поэмы, объявляется этаким «запарнасившимся богатырем 

футуризма», загнавшим себя в тупик безысходности.  

Теоретики левого искусства приспосабливая к своим декларациям верхи 

формалистической эстетики, по сути, вели дело к ликвидации искусства в его 

традиционном, естественном восприятии. С. Третьяков открыто призывал 

бросить писать стихи и поэмы и заняться фиксированием фактов, создавать 

хронику: «Искусство будет не зазывать в свои волшебные фонари для отдыха, 
                                                           
11

 Леф, 1923. - № 3. - С. 15. 
12

 Брик О. За политику! // Новый леф, 1927. - № 1. - С. 20. 
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но окрашивать каждое слово, движение, вещь, создаваемые человеком, станет 

радостным напряжением, пронизывающим производственные процессы, хотя 

бы ценою гибели таких специальных продуктов искусства сегодня, как 

стихотворение, картина, роман, соната и т.д.»
13

. Автору отводилась роль 

инструмента в «процессе производства нового человека».  «Маяковский, 

Хлебников нужны как наждачные бруски для отточки словесного оружия, но 

отнюдь не как новые Надсоны для широкого ˮахо-производстваˮ у 

совбарышень», - заявлял С. Третьяков
14

. 

Относительно лояльно отозвался о поэме Ю. Тынянов. Поддерживая 

«футуристические» искания Маяковского в области жанра и формы, он, тем не 

менее, посчитал эти попытки бесплодными. «Площадному стилю» 

Маяковского «грозит опасность фальцета». И этот фальцет – сама тема, 

«навязчивая, голая тема» поэмы, «которая вызывает самоповторение»
15

. 

«Почувствовав бессилие, выходит он на старую испытанную улицу, 

неразрывно связанную с ранним футуризмом», - заявляет Тынянов. Но, по 

мнению литературоведа, «и улица не та», и «футуризм отошел от улицы», да и 

«улице нет дела ни до футуризма, ни до стихов»
16

. 

Таким образом, суть критики лефовцев сводилась к тому, что написанная 

«по-старому грандиозно» (Тынянов) поэма не отвечала задачам современного 

футуристического искусства. Погруженные в теоретизирование участники 

группы не смогли понять того, что масштаб дарования Маяковского не 

умещается в узкие рамки канонов и программ. Сила его таланта сметала 

границы многочисленных лефовских деклараций, демонстрируя 

шекспировскую мощь стихов. 

В отличие от ортодоксов Лефа часть современников Маяковского, высоко 

ценившая его ранние произведения, послереволюционное творчество поэта не 

                                                           
13

 Третьяков С. Откуда и куда? Перспективы футуризма // Леф, 1923. - № 1. – С. 199. 
14

 Там же. С. 193. 
15

 Тынянов Ю.Н. Промежуток // Архаисты и новаторы. – Л.: Прибой, 1929. – С. 554. 
16

 Там же. С. 557. 
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воспринимала, считая его административную, агитационную и 

пропагандистскую деятельность отходом от поэзии и вообще от искусства. 

Написанная в 1923 году поэма «Про это» не вычленялась ими из общей массы 

«не поэзии», считаясь, в лучшем случае, не очень удачной попыткой возврата к 

уже избитым темам и приемам. Так, по мнению И. Эренбурга, на фоне ярких 

шедевров раннего творчества, послереволюционные произведения 

Маяковского выглядят тускло и похожи на монотонный грохот колес поезда: 

«…можно подобрать под него различные строки различных размеров, но ритм 

от этого не станет менее однообразным. Приемами декламации, даже внешним 

видом <…> тщится Маяковский скрыть однозвучность своего ритма. Он 

пробует рассеять ухо остроумными звукоподражаниями, акробатическими 

составными рифмами <…> и прочими фокусами, но все же слышатся одни, 

конечно перворазрядные барабаны»
17

. 

Впечатления о чтении Маяковским поэмы «Про это» оставил в своем 

дневнике К. Чуковский: «Начинает читать. Хорошо читает. <…> Есть куски 

настоящей поэзии, и тема широкая, но в общем утомительно»
18

. 

Главным идеологическим соперником «Лефа» в борьбе за лидерство на 

литературном фронте в 1923 году выступило объединение МАПП (позднее 

РАПП). На первое место рапповцы ставили вопросы идеологии и политики и 

заявляли о себе как о «бойцах идейно-литературного фронта», «рекрутах 

коммунизма», верных идеям пролетарской мировой революции. Уже в первом 

номере журнала «На посту» проявились основные тенденции, свойственные 

этому движению: «…мы будем неустанно стоять на посту ясной и твердой 

коммунистической идеологии в пролетарской литературе»
19

. 

Рапповцы рассматривали поэму, отстаивая сугубо классовый подход к 

литературе и искусству. «Вне пролетариата и его влияний не может быть 

                                                           
17

 Эренбург И.Г. Владимир Владимирович Маяковский // Современная русская критика (1918-1924). 

Сборник (образцы и характеристики) – Л.: Государственное издательство, 1925. – С. 286. 
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 Цит. по: Ваксберг А.И. Пожар сердца. Кого любила Лиля Брик. М.: Астрель: Олимп, 2010. – С. 120. 
19

 На посту, 1923. - № 1. - С. 7. 
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сейчас никакого действенного, подлинно-живого искусствотворчества 

современности…»
20

. Г. Лелевич, делая обзор произведений за 1923 год, 

называет его годом «отчетливого классового разграничения литературных 

сил»
21

, а «попутчиков лефовцев» «жонглерами декаданса»
22

. Поэма «Про это» 

определяется как «крупнейшее неудачное» произведение этой группы.  

Выступающего в «Про это» против «старого быта» Маяковского Лелевич 

упрекает в индивидуализме, оторванности от «пролетарского авангарда», 

который один только и может быть «застрельщиком в переустройстве быта»: 

«Маяковский вышел в бой, как одиночка. И, понятно, его поход закончился 

поражением. Вместо грозного бранного клича получился издерганный 

истерический вопль»
23

. Причину этого критик видит в «социальных корнях» 

футуризма, «глубоко отличных от социальных корней поэзии рабочего класса. 

И поэтому ни одна из таких литературных форм не является пригодной для 

пролетарской литературы. Это относится в равной степени и к форме поэм 

Гомера, и к форме новелл Боккаччио. И к форме стихов Маяковского»
24

.  

По мнению Лелевича, «отсутствие твердого социального базиса», «полный 

разрыв социальных связей» у Маяковского выражается в «инфра-

индивидуализме» («весь мир для Маяковского – лишь окружение его 

громоздкой фигуры»
25

), что приводит к «какой-то особой чувствительности 

нервной системы», «не здоровому хотя бы яростному гневу, не свирепой злобе, 

а какой-то издерганности, неврастении, истеричности». Проблема борьбы с 

мещанским бытом у Маяковского «закутана в облако истерических 
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 Свентицкий А. Левый фронт искусств и пролетариат: (Доклад, прочитанный на альманахе космистов, 

15 мая 1923 г.) // Литературный еженедельник, 1923. - № 22. – С. 13. 
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 Лелевич Г. 1923 год. Литературные итоги // На литературном посту (статьи и заметки). – М.: Парт-

издательство «Октябрь», 1924. – С. 37. 
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 Там же. С. 43. 
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 Там же. С. 44. 
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 Лелевич Г. Отказываемся ли мы от наследства // На литературном посту (Статьи и заметки). - С. 29 
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всхлипываний», что Лелевич называет голосом «самой больной 

достоевщины»
26

. 

Игнорируя факты биографии поэта, причину враждебного отношения 

Маяковского к мещанству Лелевич видит в его принадлежности к богеме. По 

мнению критика, «вылетев из колеи уюта и довольства и чувствуя 

невозможность вернуться в эту колею, представитель богемы» (В. Маяковский) 

начинает поэтизировать свое ˮвеликолепное одиночествоˮ и остро ненавидеть 

теплые гнездышки и их обитателей. Отсюда вражда богемы к мещанству, 

вражда, имеющая очень мало общего с сознательной враждой к мещанству со 

стороны пролетариата»
27

.  

Для представителей РАПП, приверженцев реалистического направления в 

литературе, были неприемлемы черты авангардистской поэтики в «Про это»: 

чрезмерная гиперболизация («гипербола, возведенная в квадрат и в куб»
28

), 

использование фантастических образов («превращение в медведя в поэме ˮПро 

этоˮ, пресловутый людогусь в поэме ˮТридевятый интернационалˮ»), излишнее 

увлечение инверсией («ни о каком действительно разговорном синтаксисе 

Маяковского не может быть и речи»
29

). Маяковского называют «последним 

певцом умирающей буржуазии», обвиняют в чрезмерной «эстетизации 

уродливого» («эстетом наизнанку, т.е. перелицованным Северяниным»
30

). 

Подчеркивая «непонятность» поэзии Маяковского, А. Свентицкий иронично 

замечает, что для Лефа «непонятное в искусстве – это, значит, наиболее 

глубокое»
31

. 

Главным художественным недостатком творчества Маяковского Лелевич 

считает «странное однообразие и мотивов и формы»: «Одна тема, одно 

настроение, одна мысль разрабатываются Маяковским бесчисленное число раз. 
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 Там же. С. 135-136. 
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 Там же. С. 137. 
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Его ритм изобретен им, но зато очень мало варьируется. Это происходит от 

того, что неспособность разглядеть подлинное лицо эпохи суживает круг тем и 

заставляет действительно вертеться, как белка в колесе, в излюбленных 

темах»
32

. В своей оценке он близок к замечанию Ю. Тынянова, говорившего о 

«навязчивой, голой теме» поэмы, «которая вызывает самоповторение», 

«верховодит стихом»
33

. 

Во многом перекликался с Лелевичем в оценке «Про это» и М. Павлов. 

Вторя Лелевичу, Павлов считал, что «теперь гипербола стала штампом 

Маяковского». «Маяковскому ареной непременно нужна вселенная, а 

художественно правдивого чувства хватает ему только на комнату», - заявляет 

критик. Автор статьи отказывает Маяковскому в звании глашатая идей 

пролетарской молодежи: «…слово – не истошный вопль, и слово это скажет 

другой, который и станет выразителем пролетариата»
34

.  

Однако, обращаясь к ранним произведениям Маяковского, критик видит 

его «революционером в искусстве», чей «ритм, грамматика разбивали 

привычный бег стиха, <…> гиперболы, увеличения были убедительны самой 

своей неожиданностью». Говоря о «Про это», Павлов находит интересным 

сходство поэтических приемов Маяковского («о балладе и о балладах») и 

Пастернака («Темы и вариации»), отмечает влияние Гейне на образную 

структуру («его «Человек из-за 7 лет» в близком родстве с Гейневским 

«Двойником»). И все-таки, по утверждению автора, «последняя книга мало 

нового прибавляет к литературному облику» поэта. 

В своих выступлениях теоретики РАПП неоднократно отмечали 

противоречие между декларациями Лефа и поэмой Маяковского «Про это», 

характеризуя ее как «реставрацию мещанской лирики». «Левый фронт 

воскрешает и утверждает своим творчеством ту мещанскую лирику, с которой 

так яростно борется в своих декларациях», - заявлял Свентицкий. «Как это 
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странно и противоречиво: послушать их – бунтари, бомбометчики, взрыватели 

ˮмировой каруселиˮ, а присмотришься ближе, проберешься тайком в их 

ˮобительˮ и вдруг станет ясным: какие же они в сущности мирные и даже 

сантиментальные обыватели», - резюмирует критик
35

. 

Если Лелевич все же видел в Маяковском борца с мещанским бытом, то 

Свентицкий отказывает ему в этом. Обращаясь к поэме «Про это», он обвиняет 

ее автора в том, что тот сам «крепко привязан к быту мещан и <…> бессилен 

вырваться из этого болота»
36

. Такой поэт, по мнению Свентицкого, не может 

быть «вождем социалистического искусства». 

В заключение Свентицкий резюмирует: «…левый фронт кричит о том, что 

он призван бороться с акстарьем, - неправда! – он сам насквозь заражен этим 

акстарьем. Левый фронт утверждает, что он выражает подлинное искусство 

пролетариата. Не верьте! Это узурпация!  <…> До революции футуризм одевал 

от осмотров на душу желтую кофту, теперь он хочет одеть новую, 

«революционную». Пролетариату с ним не по пути»
37

. 

Имажинисты в лице И. Грузинова во втором номере журнала «Гостиница 

для путешествующих в прекрасном» за 1923 год тоже заклеймили поэму, 

назвав ее «малограмотной халтурой», заявив, что «так не говорят даже в 

Одессе», обвинив Маяковского в угрозе «искалечить уши» своим 

почитателям
38

. 

Одним из немногих, кто в целом оценил поэму положительно, был А. 

Воронский, возглавлявший первый государственный литературный журнал 

«Красная новь» и представлявший «линию партии» в литературе. Перед ним 

стояла глобальная задача – «преодолеть мощную инерцию разбега 

литературного процесса, вобравшего в себя всю мощь литературы XIX века, и 
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направить его в новое русло»
39

. При анализе «переходной эпохи» и задач в 

области культуры Воронский неизменно придерживался позиции Троцкого в 

отношении участия интеллигенции (т.е. попутчиков) в литературном процессе, 

настаивая на том, что у литературы, как искусства слова, есть свой 

специфический метод жизнепознания, выдвигая, как едва ли не главные для 

литературы, вопросы писательского мастерства. Напостовцев во главе с 

Лелевичем Воронский обвинял в подмене художественной оценки писателя и 

произведения оценкой идеологии, в разжигании травли беспартийных 

писателей. 

Поэму Маяковского «Про это» Воронский назвал «счастливым 

исключением», выделив из общей массы «нагромождения неорганизованного 

литературного сырья»
40

. Отмечая ее «тяжеловесность, сложность в построении, 

трудность понимания», критик, тем не менее, посчитал ее «яркой, сильной, 

самостоятельной, большой вещью». Наполненность поэмы «глубоким 

подлинным чувством, большой поэтической искренностью, остротой и 

высоким напряжением переживаний», по мнению Воронского, говорит об 

огромном даровании ее автора. По мнению критика, это и есть то «главное», 

чего не хватает многим современным ему поэтам и прозаикам, «отчего их вещи 

и не горячи, а только тепловаты»
41

. «Разумеется, коммунистическая идеология 

– явление первостепенной важности, но ведь речь идет о произведениях 

искусства, а искусство – это не фельетон, не пропагандистская и агитационная 

речь, не публицистическая статья. Оно имеет свои методы, свои особенности», 

- отмечает критик
42

. 

По мнению Воронского, индивидуализм Маяковского все-таки «ведет к 

социализму, пусть своими, особыми, сложными, кривыми путями». Он 
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называет Маяковского «большим человеком», которому несносна пошлость 

окружающего его быта, а «совсем не представителем деклассированной 

интеллигентской богемы, каковым любят его изображать»
43

. 

Представители высшего аппарата власти встретили поэму неоднозначно. 

Луначарский был одним из первых слушателей авторского чтения «Про это», 

состоявшегося в Водопьяном переулке после возвращения Маяковского и Л. 

Брик из Петрограда. «Впечатление было ошеломляющее, огромное, - 

вспоминала жена наркома, актриса Малого театра Н. Розенель. - Анатолий 

Васильевич был совершенно захвачен поэмой и исполнением: ˮЯ и раньше 

знал, а сегодня уверился окончательно. Володя – лирик, он тончайший лирик, 

хотя он и сам не всегда это понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем 

лирикˮ»
44

. 

Назвав поэму «глубоко лирической и революционной»
45

, Луначарский 

причисляет поэму к «немногочисленным пока еще произведениям», в которых 

освещаются «необъятные темы», используются «необъятные краски», для того 

чтобы показать жизнь в «особых и бесконечно значительных гранях ни на что 

не похожей современности, со всеми ее внутренними конфликтами, 

проводящими часто линию между любящими сердцами или даже поперек 

одного и того же любимого сердца», с «выработкой новой этики в муках 

содрогающихся сердец», с «отражением вечных вопросов любви и смерти»
46

. 

Однако восторженно отозвавшийся о поэме нарком не принимал эстетики 

авангарда, сознательно «не замечая» в «Про это» черты авангардистской 

поэтики.  Обращаясь к футуристам, нарком выражал надежду, что те из них, 

«которые искренно придут или пришли к коммунизму, постепенно освободятся 

от всех футуристических гримас, выступят в качестве какой-то совершенно 
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новой формации, и указания на это уже имеются в первом номере журнала 

«Леф», по крайней мере, в поэме Маяковского»
47

.  

Л. Троцкий, ограничивая сферу эстетического коммунистическим 

мировоззрением, все же воспринимал искусство в пределах этой сферы как 

самостоятельное общественное образование, обладающее собственными 

законами саморазвития: «…по одним лишь принципам марксизма никогда 

нельзя судить, отвергнуть или принять произведение искусства. Продукты 

художественного творчества должны, в первую очередь, судиться по своим 

собственным законам, т.е. по законам искусства»
48

. На этом основании Троцкий 

отрицал пролетарскую культуру как переходный этап на пути к культуре 

социалистической, видя художественную несостоятельность пролетарского 

искусства и литературы, отстаивая мысль о недопустимости культурной 

диктатуры пролетариата. В целом положительно оценивая творчество 

Маяковского, Троцкий отмечал готовность поэта «целиком поставить свое 

творчество на службу революции»
49

. Но слиться воедино с пролетарской 

революцией, а не просто влиться в нее поэту мешал, по мнению наркома, его 

индивидуализм: «Богемски-индивидуалистическое высокомерие <…> 

проникает собою все написанное Маяковским. <…> Поэт слишком виден, <…> 

не революция борется с препятствиями, а Маяковский атлетствует на арене 

слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим 

напряжением поднимает заведомо пустые гири»
50

. Путь Маяковского в 

революцию, по Троцкому, – это путь «мятежной преследуемой богемы». В этом 

ключе рассматривалась им и поэма «Про это», которая была охарактеризована, 

как «несколько шагов назад от ˮОблакаˮ, а не вперед». Троцкий упрекает 

Маяковского за отсутствие чувства меры («Маяковский слишком часто кричит 
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там, где следовало бы говорить»), смешении личного с мировым масштабом 

революции («Маяковский с историей - за панибрата, с революцией – на ˮтыˮ»): 

«Оттого о своей любви, т.е. о самом интимном Маяковский говорит так, как 

если бы дело шло о переселении народов. Но по этой же причине он не находит 

другого словаря для революции. <…> Внутренне проработанная связь с 

революцией исключала бы фамильярный тон, выдвинув то, что немцы 

называют: пафос дистанции»
51

. Внутренняя несобранность поэта, по Троцкому, 

проявилась и в его произведениях: «Произведения Маяковского не имеют 

вершины, они внутренне не дисциплинированы»
52

. В рассуждениях наркома 

уже проступает желание видеть в Маяковском дисциплинированного поэта 

революции: «С этим зрелым мастерством уже не совместимы общественный 

дилетантизм, горланство, недостаток самоуважения при утомительном 

бахвальстве, гениальничание с левой ноги и др. черты и приемы 

интеллигентского кабачка»
53

. Вывод о творческом кризисе поэта нарком делает, 

надеясь, что Маяковский учтет ошибки и успешно его преодолеет.   

Таким образом, в большинстве своем критика, последовавшая после 

публикации поэмы, не поняла и не приняла ее. Не оценили соратники по 

«Лефу», видя в ней отступление от канонов «жизнестроительства» и 

«литературы факта», ругали политические оппоненты, считая ее идеологически 

невыдержанной. По глубине мысли и онтологическому масштабу «Про это» не 

вмещалась в рамки ни одной из манифестируемых деклараций или 

политических программ. Увлеченные теоретизированием, литературные 

группы не сумели разглядеть художественные достоинства поэмы. Все 

сходились в одном: поэму посчитали несвоевременным «повторением 

пройденного». Оправдывая дореволюционную лирику поэта, после Октября 

критики каждой литературной группы возлагали на Маяковского свои 
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надежды, ожидая от него произведений, соответствующих и полезных 

существующей исторической действительности.  

 

3.2. Русская эмиграция о поэме «Про это» 

Не обошла вниманием появление поэмы «Про это» и русская эмиграция. 

Не стесненные идеологическими рамками за рубежом исследователи высоко 

оценили и дали серьезный и глубокий анализ поэмы, рассматривая в ней 

глубокий философский подтекст и связь с идеями русских мыслителей. 

В 1930 году появляется статья Р. Якобсона «О поколении, растратившем 

своих поэтов». В ней четко прослеживается мысль о неделимости поэтического 

творчества Маяковского «от первых стихов в «Пощечине общественному 

вкусу» до последних строк», о «диалектическом развитии единой темы», 

«необычайном единстве символики» в его произведениях.  «Однажды намеком 

брошенный символ далее развертывается, подается в ином ракурсе. Порою поэт 

непосредственно в стихах подчеркивает эту связь, отсылает к старшим вещам 

(например, в поэме «Про это» - к «Человеку», а там – к ранним лирическим 

поэмам), - справедливо отмечает автор. И далее развивает свою мысль: 

«Первоначально юмористически осмысленный образ потом подается вне такой 

мотивировки, или же, напротив, мотив, развернутый патетически, повторяется 

в пародийном аспекте»
54

. 

Продолжая и расширяя мысль Устрялова о неразрывности 

революционного и религиозного мотивов в произведениях Маяковского, 

Якобсон отмечает, что «Сны Маяковского о будущем, вторящие версиловской 

утопии, его гимн человекобожеству, богоборчество ˮтринадцатого апостолаˮ, 

его этическое неприятие Бога, - все это куда ближе вчерашнему дню русской 

литературы, чем дежурному официальному безбожию. Не катехизисом 

Ярославского связана и вера Маяковского в личное бессмертие. Его видение 
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грядущего воскрешения мертвых во плоти конвергентно материалистической 

мистике философа Федорова»
55

. 

В декабре 1932 года в Праге на открытии Кружка по изучению 

современной русской литературы с лекцией «Комментарий к Маяковскому» 

выступает К.А. Чхеидзе. В ней он говорит о Маяковском как о «глубоком и 

многосмысленном символе религиозных исканий русской революции»
56

. 

Наиболее законченное выражение их Чхеидзе находит в поэме «Про это», 

которую причисляет к числу лучших вещей Маяковского, ставя в один рад с 

поэмами «Облако в штанах», «Человек», «Пятый интернационал» и пьесами 

«Клоп», «Баня». Именно в этих произведениях, по мнению Чхеидзе, 

Маяковским затрагиваются «вечные проблемы» и осмысливаются в «очень 

своеобразной манере»: «В этих вещах видна попытка дать связный ответ на 

роковые вопросы, что и дает основание рассматривать взгляды М<аяковско>го 

как религиозную систему»
57

. 

Помимо обилия в произведениях Маяковского терминов и образов, взятых 

из религиозного (иногда церковного) обихода, особенно важно, что «в полном 

соответствии с внешним облачением находится существенная внутренняя 

погруженность поэта в религиозные искания»
58

. «Заостренность и 

безудержность отношения к теме», по мнению Чхеидзе, сближает его с героями 

Достоевского. 

Мыслитель обращает внимание на влияние философии Н. Федорова, чья 

идея о воскрешении людей, преодоления смерти была близка Маяковскому 

(«Маяковский с большим страданием бился над загадкой, заключенной в 

коротком слове: смерть»
59

).  Если, по мнению Чхеидзе, в «Человеке» 

Маяковский как будто «примеривает», как выглядит смерть и бессмертие, при 
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этом «периодически отрекаясь» от серьезности этих «примерок», то в «Про 

это» «никто не может обманываться относительно истинного характера 

упомянутых «примерок», они делались не из шутовства, а всерьез»
60

. 

По мнению Чхеидзе, «центр тяжести поэмы» падает на заключительную ее 

часть «Прошение на имя…», в которой заключено все «credo» поэта. Идеалом 

любви для Маяковского является вселенская, христианская любовь («Бог есть 

любовь»). «Путь к такой любви тернист и труден. Этот путь – путь 

преодоления жизни. Надо все испытать, чтобы все отвергнуть, а потом принять, 

но уже в ином – просветленном и преображенном виде». Каждый человек через 

страдание и сострадание приобретет право на вечную жизнь: «бесконечную и 

безначальную». Только такую жизнь требует Маяковский, только такая жизнь 

способна победить смерть и создать «прекрасный праздник блаженства»
61

. Так 

видит общий смысл поэмы «Про это» автор.  

Говоря о «корнях» мировоззрения поэта, уходящих в федоровское 

соединение «веры с знанием», Чхеидзе полагает, что духовная составляющая у 

Маяковского превалирует. Не отрицая впечатлений от «произведенных 

Эйнштейном изысканий» преодоления времени, мыслитель считает, что 

знакомство Маяковского с сущностью этой проблемы состоялось раньше «в 

бессмертных строках» произведений Достоевского: «Вы стали веровать в 

будущую вечную жизнь? – Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. - 

В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. - Это очень там 

верно, отчетливо и точно. Когда человек счастья достигнет, времени больше не 

будет, потому что не надо»
62

. 
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3.3. Поэма в историко-литературной и критической оценке советского 

периода  

Отношение к поэме «Про это» стало к середине 30-х годов отражением 

общего процесса вступления политики коммунистической партии в области 

литературы в новую фазу. Постепенно выстроилась продуманная политическая 

линия, направленная на медленное и планомерное огосударствление 

литературы. Критика не только теряет самостоятельность, но и фактически 

становится одной из важнейших составляющих сталинского тотального 

политико-идеологического проекта. По замечанию Б. Гройса, «советская 

эстетическая теория <…> представляет собой интегральную часть 

социалистического реализма, а не его метаописание»
63

. 

Общей идейно-эстетической основой государственной литературы стала 

концепция нового творческого метода – социалистического реализма. 

Дискуссии о языке и о формализме стали последним актом, окончательно 

оформившим эстетику соцреализма и утвердившим ее основные черты: 

жизнеподобную поэтику и нейтральный стиль, вскоре превратившийся в стиль 

авторитарный. Эти процессы нашли отражение и в критике, и в 

литературоведении советского периода. 

Установление новой эстетики приняло характер отбора художественных 

средств по степени их функциональности. Ставились под сомнение формы 

условной образности, фантастика, гротеск. Объектом критики оказались не 

только формалистические литературоведческие концепции, но прежде всего 

элементы поэтики, отличные от жизнеподобной. Элементы символистской 

эстетики, конструктивизма, футуризма, имажинизма были окончательно 

заклеймены как «формальное штукарство». Для соблюдения целостности 

композиции произведения отрицались любые формы фрагментарности, 
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эпизодичности или монтажа, которые считались выражением хаотичности, 

произвола и субъективизма
64

. 

Канонизированные эстетические нормы определяли «искусство модерна 

не только антиэстетическим, но и патологическим явлением, выражением 

психического расстройства, противоречащим здоровому вкусу народа»
65

. 

Отношение официальной критики к поэме «Про это» в первой половине 

1930-х годов отражено в эссе Л. Рудневой (в 1930-х Фейгельман). 

Председательствовавший на вечере памяти Маяковского в Политехническом 

музее в 1935 году ответственный редактор «Комсомольской правды» В.М. 

Бубекин запрещал читать строки «Про это» со сцены, заявив, что это 

«пессимистическая заумь», «срыв в мелкотемье»
66

. 

Л. Руднева вспоминает, как «приемы поношений поэта, его творчества, 

личности» отразились на судьбах людей, поддерживающих память о нем, 

высоко ценящих его произведения. Чтение поэм Маяковского в издательстве 

«Молодая гвардия», где работала Руднева в 1931-1932 годах, считалось 

«предосудительным», политредактором К.Т. Свердловой из нескольких 

номеров журнала были сняты (названные «зазорными») литературные монтажи 

из текстов Маяковского. На нее завели «дело» и исключили из комсомола с 

формулировкой: «За пропаганду богемного, хулиганского поэта Маяковского». 

«…в столичном издательстве я столкнулась не только с карликовой 

инквизицией в действии, но и с одержимой ненавистью функционеров к 

чужеродному им духовному, образному миру поэта, к его личности, так 

привлекавшей молодежь», - отмечает журналист
67

. 

Ситуацию изменила в 1935 году резолюция Сталина: «Маяковский был и 

останется лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». 
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Сталинская точка зрения заставила сторонников иных взглядов, а тем более 

недоброжелателей и противников Маяковского затихнуть. Именно в этих 

условиях и стала происходить мифологизация личности и творчества поэта. 

Постепенно стала разрабатываться и к началу 1960-х годов в основных своих 

параметрах окончательно сложилась концепция его жизни и творчества, в 

которой, наряду с научной оценкой многих вполне реальных проблем и сторон 

художественного опыта Маяковского, было немало схоластики и 

идеологических шаблонов. «Создавалась парадоксальная ситуация, слова 

Сталина о «лучшем, талантливейшем», опубликованные в декабре 1935 года, 

оборвали открытую травлю поэта, но преследовалось многое из того, чем он 

дорожил», – вспоминает Л. Руднева
68

. 

Вместе с тем к началу 1930-х годов и многие представители творческой 

элиты воспринимали Маяковского как одну из центральных фигур 

литературного процесса, творчество которого, по их мнению, в наибольшей 

степени соответствовало запросам времени. Как отмечает А. М. Ушаков, «и 

внутри литературного процесса тех лет, и в атмосфере самой жизни уже 

существовала почва для соответствующего восприятия и в последующем – для 

«прорастания» в глубь и в ширь сталинской точки зрения на Маяковского и в 

перспективе – для формирования на этой основе мифологизированного образа 

великого революционного поэта»
69

. 

Постепенно в маяковедении стали оформляться два направления: набирала 

силу тенденция к мифологизации личности и творчества поэта и оставались 

попытки основательного литературоведческого анализа как всего творчества, 

так и отдельных произведений Маяковского. Противоборство этих процессов 

прослеживается на примере ряда статей. 

Три рукописи поэмы «Про это», ставшие точкой отсчета в первых 

текстологических наблюдениях, исследованиях «творческой лаборатории 
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Маяковского», как предмет исследования привлекали внимание Н. Асеева 

(1931), а затем и В. Тренина и Н. Харджиева (1933, «Литературный критик», № 

7).   

Н. Асеев стал первым, кто опубликовал свои текстологические 

наблюдения, касающиеся поэмы «Про это», что послужило точкой отсчета 

литературоведческих исследований работы Маяковского над стихом.  

В 1931 году появляются его статьи, приуроченные к годовщине гибели 

Маяковского
70

. Написанные очень эмоционально, наполненные ощущением 

невосполнимой потери, они не позволяют сомневаться в искренности поэта, 

потерявшего близкого друга: «Сейчас весна – первая весна без Маяковского. За 

это время никем ничего не сделано, чтобы раскрыть и исследовать его 

творческий метод»
71

.  

Тема «Про это» была близка и самому Асееву (она нашла отражение и в 

его поэме «Лирическое отступление», в стихотворении «В те дни, как мы были 

молоды» и др.). Автор статей впервые обращается к текстам черновиков, 

анализируя процесс работы поэта со словом.  «Я говорил с текстом 

Маяковского как с ним самим. Я видел его работу, как свою собственную. Я 

ощущал необъятность его труда, который был им вложен в поэтическое 

ремесло. И мне хочется, чтобы ясное мне стало ясным, явным и отчетливым 

для всех, кто раскрывает томы Маяковского, ища в них энергии, силы и радости 

заново перестраиваемой жизни»
72

. 

В своих работах Н. Асеев как бы подводит итог прижизненной критике 

поэмы, перечисляя уже отмеченные ранее черты творчества поэта: «вызов 

утонченности и малокровию прежних, общепринятых поэтических норм»; 

«свободный стих и рифма, сложность построения строфы и, наоборот, грубость 
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ее динамики»; непосредственная обращенность стиха Маяковского к 

«слушающему, полемичность и задиристость его»
73

. 

Асеев говорит о самобытной, новаторской системе работы Маяковского 

над стихом поэмы «Про это», берущей начало в футуристической юности 

поэта: «Работа над словом как над сырьем, отточка и обтесывание слов, 

привычка к постоянному обновлению этого сырья, к его отбору и качеству дали 

Маяковскому в дальнейшем прививку против шаблонных оборотов языка, 

постоянную настороженность в отношении своего словесного материала, 

сделали привычкой постоянное улучшение и усовершенствование языковых 

средств воздействия». Художественный прием Маяковского он называет 

«методом гонга» - настойчивый, многократно усиливающий восприятие 

повтор: введение в текст поэмы слов-повторов, усилителей-синонимов, 

морфологических стиховых усилителей, фонетических созвучий. «Система его 

в постоянном настойчивом и бесстрашном многообразии, в возвращении к раз 

высказанной мысли, к раз созданному образу, развиваемому и усложняемому в 

расчете постепенного внедрения в непривычное сознание». «Тавтология, 

синоним, морфологические и рифмические средства возвращения и повтора 

есть главные мускулы его стиха, непрестанно развиваемые и закаляемые по 

мере роста его творчества. <…> ими он и преодолел инерцию старого 

стихосложения, став во главе поэтических разведок и в то же время не 

сделавшись поэтом для поэтов, приблизив высочайшую технику работы к 

широким кадрам активного слушателя и читателя»
74

. 

Вслед за публикациями Н. Асеева 1931 года о работе Маяковского над 

поэмой «Про это», где впервые упоминаются три рукописи поэмы, в седьмом 

номере «Литературного критика» за 1933 год выходит статья В. Тренина и Н. 

Харджиева, авторы которой снова обращаются к этим рукописям. Тщательно 

анализируя черновые варианты текста, исследователи восстанавливают картину 

работы Маяковского над поэмой. Современники отмечают, что Маяковский 
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практически никогда не писал стихи «за столом», что не исключает его 

тщательной и скрупулезной работы над словом. Об этом говорит О. Брик в 

статье «В мастерской Владимира Маяковского»: «Маяковский писал свои 

стихи долго и трудолюбиво. Не потому, что он не владел стихом, а потому, что 

глубоко чувствовал разницу между плохим и хорошим, между хорошим и 

очень хорошим стихом… К сожалению, мало что сохранилось от этой 

творческой мастерской. Маяковский себя не коллекционировал. Он рвал 

черновики, как ненужные бумажки. Он не подозревал, какую огромную 

ценность он уничтожает»
75

.  

Противоборство двух взглядов на творчество Маяковского и на его поэму 

«Про это» нашло отражение в «Поэтическом сборнике» за 1934 год.  В статье 

А. Селивановского «О сегодняшнем дне советской поэзии», написанной в духе 

борьбы с формализмом в искусстве, заявляется: «…все эти варианты 

формализма не могли не препятствовать росту советской поэзии, не могли не 

выражать ущербности отсветов распада буржуазной поэзии, отбрасываемых на 

часть поэзии советской»
76

. Маяковского автор причисляет к группе поэтов, 

преодолевших формалистские тенденции, ставших поэтами 

«социалистического реализма»: «Маяковский, который увидел и понял правду 

социализма, не мог не отказаться от формалистической зауми, не мог не 

приблизиться к социалистическому реализму как к стилю целостного 

восприятия и отражения действительности», - утверждает автор статьи. Не 

вписывающаяся в этот канон поэма «Про это» характеризуется как «насквозь 

индивидуалистическая, больная», в ней «прослеживается линия упадка, 

декаданса, распада образа»
77

. 

Статья стала отражением поворота в оценке творчества Маяковского, 

официально представленного «поэтом социалистического реализма».  
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Иной взгляд на творчество Маяковского представлен в сборнике одним из 

основателей формального метода В. Шкловским. Шкловский рассуждает о 

взаимосвязи формы и содержания поэтического произведения, обращаясь к 

творчеству поэтов разных эпох: от Тредиаковского до Хлебников, Пастернака и 

Маяковского. В творчестве каждого из поэтов автор прослеживает традиции 

новаторства в области формы. 

Вспоминая Пушкина, «революционера стиха», Шкловский видит 

«настороженность» его ощущением «ограничительной роли уже создающихся 

словесных штампов». Продолжая свою мысль, он приводит высказывание 

Хлебникова: «…строгий размер есть немая пляска, но свобода от него (не 

искусственная, а невольная) есть уже язык, чувство, одаренное словом»
78

. 

Элемент новаторства в «Про это» Шкловский видит в звуковой организации 

стиха: «Звуковая сторона бралась как смысловая, увеличивалось значение 

рифмы, неожиданной и всегда смысловой. Это было могущественным 

средством столкновения смысла. Многосложность рифмы позволяла вводить в 

нее целый смысловой комплекс», - заявляет автор
79

. «Футуристы перестроили 

стих. Перестроили качественность слова в стихе», что и отразилось в больших 

поэмах Маяковского, в частности в «Про это». 

Статья В. Тренина и Н. Харджиева базируется на текстологических 

исследованиях рукописей поэмы «Про это», что дало возможность авторам 

сделать точные характеристики и замечания о творческом методе поэта, его 

работе над словом, отметить особенности поэтики Маяковского.  

Язык поэзии Маяковского как при жизни поэта, так и после его смерти 

также служил предметом полемики. Иным этот язык казался смелой 

революционной ломкой самих основ русской речи, осуществленной реформой 

языка. Другие воспринимали его как порчу и гибель той культурной традиции, 

какая была создана из русского языка классической литературы XIX столетия. 
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Г. О. Винокур в книге «Маяковский – новатор языка» анализирует 

художественные функции языкового новаторства Маяковского с точки зрения 

фактов грамматики и фонетики. В область его исследований включена и поэма 

«Про это».  

Обусловленный «оттепелью» процесс оживления культурной жизни был 

противоречив. С одной стороны, в сознании людей укреплялось желание и 

надежда на возможность перемен в жизни общества, с другой – наблюдалась 

сложность перестройки мировоззрения, остававшееся все-таки мировоззрением 

«советского гражданина». Противоречия, коренившиеся в сознании людей, 

проецировались в литературоведение. 

Атмосфера «оттепели» стимулировала интерес к раннему творчеству 

Маяковского, что позволило проследить межтекстуальные связи 

дореволюционной и послеоктябрьской поэзии Маяковского, провести анализ 

образной структуры, выявить единство тем и мотивов. Более широкий взгляд на 

творчество поэта, позволяющий увидеть в нем не только певца революции, 

способствовал повышению интереса к его любовной лирике («Маяковский так 

писал о любви, что за ней вставали вся его жизнь и его время»
80

). В публикации 

З. Паперного «Громада-любовь» (1955), прослеживается творческий путь 

Маяковского от ранних стихов до поэм «Люблю» и «Про это», Паперный 

приходит к выводу: «В поэме «Люблю» уже заложено многое из того, что 

развернется в «Про это». Эти два произведения, отделенные друг от друга 

меньше чем годом, связаны между собой неразрывно. В первой поэме 

Маяковский возвестил о своей большой, радостной, солнечной и в то же время 

бескомпромиссной, неподкупной любви. Во второй – эта любовь столкнулась с 

великим множеством противников. Если главный мотив поэмы ˮЛюблюˮ - 

признание в любви, то ˮПро этоˮ - ˮпризнание в ненавистиˮ». «Внутренняя 

связь» поэм «Про это» и «Человек» - в трагическом мотиве поклонения 

возлюбленной героя Повелителю Всего, неодолимому врагу и сопернику поэта. 
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«Что это? Ты? Туда же ведома?!», звучит, по мнению Паперного, и в «Про это» 

только в новых условиях
81

.       

В 1961 году вышел сборник статей Н. Асеева «Зачем и кому нужна 

поэзия», написанных в форме воспоминаний-эссе, в которых говорится о 

группе «Леф», особенностях поэтического метода Маяковского, его 

новаторстве. Отдельная статья Асеева посвящена ближайшему окружению 

поэта, его отношению к семье, неприятию им семьи в том, обывательском, ее 

значении, которое претило и самому Асееву. 

«Маяковский не был семейным человеком, как это понимается 

большинством. <…> Родней ему были те, кого он считал людьми, стоящими 

этого наименования»
82

. Асеев описывает взаимоотношения Маяковского с 

родственниками, матерью и сестрами, что нашло свое отражение в поэме «Про 

это», а позднее стало аргументом в споре Л.В. Маяковской и Л.Ю. Брик. «Он 

сторонился быта, его традиционных форм, одной из главных между которыми 

была семейственность. Но без близости людей ему было одиноко. И он выбрал 

себе семью, в которую, как кукушка, залетел сам, однако же не вытесняя и не 

обездоливая ее обитателей. Наоборот, это чужое, казалось бы, гнездо он 

охранял и устраивал как свое собственное устраивал бы, будь он 

семейственником», - писал Асеев
83

. Он говорил о попытках «некоторых 

теоретиков и биографов» «затушевать общность пути» Маяковского и Бриков, 

«придумывая всевозможные фальшивые положения и искаженные образы 

действительной биографии Маяковского». «Их усилия бесплодны, - 

продолжает он, - хотя бы потому, что слишком много людей помнят и знают 

действительность того времени, слишком много друзей действительных, а не 

позже объявившихся, следило за жизнью и работой Маяковского, остающихся 

лучшими свидетельствами его подлинных привязанностей и симпатий»
84

.  
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Вспоминая работу в «Лефе», Асеев говорил о противоречии деклараций 

группы и творчеством своим и Маяковского: «Маяковский, а вслед за ним и я 

не очень-то усваивали эту теорию, <…> нам было жаль отказаться от 

воображения, «глупая вобла» которого все-таки была куда съедобней для 

работы, чем всяческий, хотя бы страшно новаторский проект, не всегда 

помогавший совместить его с практикой в поэзии»
85

. 

Тему новаторства Маяковского Н. Асеев продолжает в цикле статей о 

Маяковском своего собрания сочинений (1964 г.). При этом Асеев отмечает, 

что Маяковский, «при всей самостоятельности его поэтического кредо, 

воспринял культуру стихотворного мастерства от лучших мастеров старшего 

поколения». Так в поэме «Про это» наблюдается, по мнению Асеева, влияние 

Блока: «Ведь можно найти не один пример влияния Блока на Маяковского: хотя 

бы в поэмах «Про это» и «Хорошо!». И тут же предлагает «поискать <…> 

общей им двум родственности в пушкинском тяготении к народному 

говорному стиху, в его великолепном понимании свойств этого стиха»
86

. 

Главная особенность литературы 20-х годов видится Асееву в том, «что 

вызревала какая-то новая мысль, какое-то новое ощущение поэзии, 

освобожденное от схоластического понимания размеров и канонов»
87

. А 

главной темой и для Асеева, и для Маяковского была современность, что 

объединяет «Лирическое отступление» и «Про это» как два «предельно 

искренних высказывания о любовной драме человека тех времен, драме не 

только личного порядка». «Маяковский в «Про это» так же рискованно 

хватался за перенапряженные высоковольтные провода быта, проклиная все, 

что в нас осевшим рабьим вбито, все, что потом, переосмыслив, он заклеймил в 

своей драматургии», - продолжает автор
88

. 
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Бурный процесс оживления культурной жизни «оттепели» проходил 

трудно и противоречиво. Показательна в этом плане судьба 65-66 томов 

«Литературного наследства» - «Новое о Маяковском», вышедшего в 1958 году 

и включавшем в себя подборку работ Н. Харджиева о поэтике Маяковского, 

сравнительный текстологический анализ З. Паперного рукописей поэмы «Про 

это» и другие материалы. Впервые была опубликована переписка Маяковского 

с Л. Ю. Брик. Это было новое слово в маяковедении: «вместо привычного 

приглаженного и парадного Маяковского создавался другой образ поэта 

ищущего, страдающего, ведущего борьбу за новое революционное искусство – 

в сложном споре с эпохой, литературной средой и самим собой»
89

. Но вскоре 

после выхода книги последовало изъятие тома из общедоступных библиотек на 

основании постановления секретариата ЦК КПСС, вынесшего приговор 

«Новому о Маяковском»: «В книге содержатся материалы, искажающие облик 

выдающегося советского поэта; опубликована переписка, носящая сугубо 

личный, интимный характер, не представляющая научного интереса. Ряд 

других материалов, тенденциозно подобранных в книге, дают неверное 

представление о поэте, якобы находившемся в разладе с советской 

действительностью»
90

. Второй том так и не был подготовлен и остается 

пропущенным в серии. 

Противоречивость тенденций культурного жизни «оттепели», сложность 

перестройки сознания людей, метаморфозы, затронувшие их мировоззрение, 

остававшееся все-таки мировоззрением советского гражданина, нашли 

отражение в книге И. Денисовой «Революция – любовь. Новаторские принципы 

послеоктябрьской лирики Маяковского». 

В книге присутствуют тонкие замечания и меткие характеристики, 

касающиеся художественных приемов Маяковского, отмечено его новаторство 

и одновременно философская глубина его произведений: «Широко вводя в 
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поэзию и новаторски разрабатывая проблематику революционной эпохи <…>, 

Маяковский и не думал отказываться от традиционных ˮвечныхˮ проблем, 

носящих общечеловеческий характер, волнующих людей на протяжении всей 

истории человечества и постоянно разрабатываемых в мировой лирике с 

момента ее зарождения»
91

. 

Автором упоминается и о письме-дневнике, создававшемся одновременно 

с поэмой «Про это», содержание которого перекликается с поэмой. 

Однако, анализируя поэму, автор не сумел избежать нормативного взгляда 

на творчество поэта, в некоторых размышлениях ощутимо значительное 

давление господствовавшей идеологии: «Личное счастье в социалистическом 

обществе достигается не индивидуальным самоустройством, не 

отгораживанием от общих трудностей, а активной борьбой за переустройство 

быта всех членов нового общества»; 

«в поэме «Про это» герой силен не только моральной красотой, как это 

было в поэме «Человек», - его силу укрепляют общественные возможности, 

открытые в стране для осуществления его нравственных идеалов»
92

. 

Ряд высказываний автора работы объясняется либо упрощенным, 

поверхностным прочтением поэмы, что привело к искажению смысла 

произведения, либо отсутствием возможности выражения свободного, 

непредвзятого взгляда на поэму. Так, например, не учитывается сложность и 

противоречивость отношений Маяковского с близкими ему людьми: 

«Трусливой боязнью потерять теплые «домки», лишиться насиженного уютца 

продиктованы попытки родственников и близких поэта и, главное, любимой 

женщины замазать сущность конфликта, свести его к мелочам, а косвенно и 

обвинить героя в донкихотстве и ненужной принципиальности»
93

. 
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И в 1970-е годы, когда мифологизация личности и творчества поэта 

достигла своего пика, охранительные тенденции к «памятниковому» 

Маяковскому основательно укоренились в литературоведении, наряду с 

изобилием идеологических схем существовал и довольно значительный пласт 

интересных работ подлинно научного содержания, связанный с анализом 

конкретного литературного материала, отдельных художественных 

произведений. 

Издана книга «Поэтическая культура Маяковского» (1970), включающая 

ранее написанные статьи Н. Харджиева и В. Тренина, где авторы проводят 

параллели в творчестве Маяковского и Хлебникова. Говорит о неразрывной 

связи поэзии и драматургии Маяковского А. Февральский
94

.  З. Паперный 

размышляет о том, как отражается в поэмах разных лет «один из самых 

важных, тревожных, мучительных для Маяковского вопросов – каким должен 

быть новый человек, его личная жизнь, его быт, любовь»
95

. 

Б. М. Джилкибаев выявляет «невероятные совпадения» в контекстах 

произведений Цветаевой «Поэма конца» и Маяковского «Про это», что, по 

мнению исследователя, «заставляет думать о более глубинных течениях в 

смысловом содержании образной структуры уже известных, выявленных и 

зарегистрированных элементов индивидуальной авторской поэтики» таких, 

казалось бы, «далеких друг от друга по внешним биографическим фактам 

поэтов»
96

. 

К проблеме определения жанра «Про это» обращаются А. С. Карпов
97

, А. 

Васильковский
98

. А. Февральский и Б. Сарнов
99

 на примере поэмы «Про это» 
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анализируют явление взаимопроникновения поэзии, драматургии и 

кинематографа.  

Предметом исследования А. Якобсона послужила революционно-

романтическая поэзия 20-х годов, к которой автор относит поэму Маяковского 

«Про это»
100

. Разбирая основные темы произведений революционно-

романтической поэзии, Якобсон отмечает, как одну из ведущих, тему трагедии 

«героического поколения», прошедшего революцию и Гражданскую войну и 

оказавшуюся в условиях нэпа 20-х годов «не у дел». Автором статьи точно 

подмечены характерные черты эпохи, нашедшие отражение в произведениях 

20-х годов («Перед боем», «Пирушка» М. Светлова, «Верка-вольная» М. 

Голодного, «Про это» В. Маяковского).  

Безусловно, оставались работы, авторы которых пытались ограничить 

богатство художественного мира Маяковского узкими рамками канонов 

социалистического реализма. В. Сарычев представляет Маяковского как 

исключительно пролетарского поэта и всячески подчеркивает революционную 

составляющую его творчества. В соответствии со своей точкой зрения автор 

трактует и некоторые мотивы поэмы, обходя стороной имя Л. Ю. Брик, 

умалчивая о ее значительной роли в жизни и поэтическом наследии поэта. 

Например, он полагает, что Маяковский осознает губительность «тяги к 

любовному счастью» в «период напряжения всех сил для рывка в будущее» и 

решает, что эту слабость надо преодолеть. Сарычев утверждает, что герой 

поэмы «теперь должен выдержать испытание на духовную зрелость ценой 

отказа от личного счастья»
101

. 

Представляет несомненный интерес книга В.Н. Альфонсова «Нам слово 

нужно для жизни. В поэтическом мире Маяковского» (1984), в которой 

проводится глубокий анализ творчества, отмечаются особенности поэтики 
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Маяковского, прослеживаются тематические и текстологические связи с 

произведениями классиков XIX века: «Существуют «дальние» связи 

Маяковского, они, не обязательно улавливаемые текстуально, идут по 

вершинам мировой культуры <…> Дело здесь не в прямой традиции и явных 

реминисценциях (хотя и они, как правило, имеют место). <…> Дело здесь в 

другом – типологически общем и в то же время индивидуально характерном – в 

сходстве чувства мира, в близости философско-психологической 

проблематики. В том, что определенный тип эмоционально-художественного 

сознания обретает в Маяковском свое развитие и обновление»
102

. 

Направление В.Н. Альфонсова поддерживает И.А. Макарова в 

диссертации «Традиции русской классической литературы XIX века в 

творчестве В.В. Маяковского» (1978), в которой исследуется воздействие 

традиций Достоевского на творчество Маяковского. Поэма «Про это», по 

мнению автора, демонстрирует связь с Достоевским не только в идейном, 

проблемном плане, но и в психологическом рисунке повествования. «В поэзии 

Маяковского существует конфликт между ее устремленностью к идеалу 

разумного человека и стихийным лирическим чувством, который соответствует 

борьбе идеи и естественного, природного начала ˮпротестующихˮ героев 

Достоевского», - заявляет Макарова, она также рассматривает связь «Про это» с 

рассказами Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека». Автор 

диссертации приходит к выводу, что «творческий контакт с миром 

Достоевского, отраженный в поэзии Маяковского, свидетельствует о 

стремлении поэта к постановке и переживанию ˮглобальныхˮ, философского 

содержания проблем. Это позволяет по-новому оценить наследие Маяковского, 

определить его в качестве наследника философской мысли прошлого, 
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изменившейся в связи с новым содержанием эпохи, но сохранившей 

устойчивые черты ˮрусскойˮ идеи»
103

. 

Таким образом, на основе анализа литературоведческих работ советского 

периода, посвященных поэме «Про это», можно сделать вывод о том, что за 

редким исключением (работы З.С. Паперного, Н.И. Харджиева и В.В. Тренина, 

В.Н. Альфонсова, И.А. Макаровой) радикальной перемены в восприятии и 

анализе поэмы «Про это» не произошло. В оценке ее доминировал не 

художественный, а идеологический подход. Теоретические расхождения 

касались лишь внутренних ресурсов метода социалистического реализма. 

Собственно художественные поиски велись в рамках норм, принятых в 

социалистической эстетике. 
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- Заключение 

 

В монографическом исследовании поэмы «Про это» определено 

положение поэмы в литературном наследии Маяковского и обозначена ее роль 

в творческой эволюции поэта. Поэма рассматривалась в ее соотносимости с 

историко-культурной атмосферой 1920-х годов. Выводы, сделанные в 

результате ее исследования, опираются на комплексное изучение черновых 

вариантов текста, писем и дневника поэта, воспоминания современников и 

критические отзывы о поэме.  

Творческая биография Маяковского 1910-1920-х годов представлена как 

единый текст, внутренне связанный с поэмой «Про это». А сама поэма 

определена, как ключевое произведение в творческом наследии Маяковского. 

В процессе работы доказано, что замысел «Про это» был органичен для 

творчества Маяковского. Поэма явилась логически обусловленным 

эволюционным этапом в биографии ее автора. Волновавшие поэта вопросы, 

оформившиеся в его сознании в большую серьезную тему, отвечали запросам 

исторической и культурной действительности. Грандиозность замысла не 

вмещалась в узкие рамки личных отношений двух реальных персонажей, 

послуживших лишь внешним толчком к написанию поэмы, что подтверждено 

автобиографическими записями самого Маяковского, воспоминаниями 

современников, анализом историко-литературной ситуации 1920-х годов. 

В исследовании доказан онтологический характер поэмы «Про это». Она 

явилась итогом серьезных мучительных размышлений Маяковского о любви и 

жизни, смерти и воскрешении, истине, красоте, творчестве. В ее содержании 

чувствуется влияние религиозно-философских идей конца XIX – начала ХХ 

веков. С «Философией общего дела» Н. Федорова связан мотив воскрешения, 

обозначившиеся в поэмах «Война и мир», «Человек», «Пятый Интернационал» 

и «Про это». 
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Выводы о противоречивых, конфликтных особенностях художественного 

сознания Маяковского, проявившихся в соединении подверженности влиянию 

религиозно-философских идей и позитивистских устремлений, сделаны на 

основании высказываний Н.В. Устрялова и К.А. Чхеидзе, прослеживающих 

связь мировоззрения поэта с героями Достоевского.  

Желание придать своему имени глубоко символический смысл 

(отразившееся в ряде произведений), что обусловлено принятой на себя 

миссией апостольства, осознанием своей исключительности сближает 

Маяковского с П. Флоренским, приписывавшим именам определенную 

магическую силу. 

 Особое внимание уделено осмыслению раннего творчества поэта, что 

способствует более верному пониманию поэтики произведения. Выявленные в 

ряде произведений «сквозные» образы и мотивы (трагедия «Владимир 

Маяковский», поэмы «Облако в штанах», «Человек», «Люблю», «В.И. Ленин», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», пьесах «Клоп» и «Баня»), позволяет говорить о поэме «Про 

это» как о соединяющей раннее творчество и произведения советского времени. 

Вследствие этого преодолен существовавший стереотип о противопоставлении 

этих периодов, восстановлена целостная картина мироощущения поэта, дается 

более глубокое представление о творческом наследии поэта.    

«Про это» соединила в себе признаки романтической поэмы первой 

половины XIX века и лирической поэмы символистов. Одновременно в ней 

присутствуют черты авангардистской поэтики, что определяет ее как «поэму 

состояний», действие которой движется потоком сознания лирического героя. 

Ее лирический сюжет выстроен на основе переживаний, чувств, настроений, 

эмоций героя, в основе его – автобиографизм. Композиционная и образная 

структура подчинены жанровым особенностям. Обстоятельства служат 

выявлению лирического характера и потому не обладают логической 

обязательностью. В результате возникает свобода изображения мира, для 
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которой характерна фрагментарность, монтаж частей и отрывков, единоначалие 

лирического героя. Повествование построено в виде монолога и несет 

исповедальный характер ему присуща ассоциативность, метафоричность, 

обилие эмоционально-экспрессивных средств художественной 

выразительности. В центре поэтического мира ставится проблематика 

лирического «я», утратившего цельность, произведение обладает «открытым 

финалом», характерным для литературы ХХ века, и проницаема для иных 

жанрово-родовых признаков (баллады, драмы). 

Рассмотрение образной системы поэмы в широком культурном контексте 

позволило произвести комплексный анализ поэмы «Про это», опираясь на 

широкий пласт отечественной и мировой литературы. Магистральные образы и 

мотивы «Про это» несут отпечаток творчества Гоголя, Достоевского, Белого, 

Гете, Гейне, а также перекликаются с поэзией современников Маяковского - 

Третьякова, Пастернака, Цветаевой и др., что позволяет говорить о ее 

уникальности и преемственности одновременно.  

На основании анализа критических отзывов и литературоведческих работ о 

поэме разных исторических периодов, делается вывод о том, что поэма 

воспринималась всегда сложно и неоднозначно. Часто ее рассматривали, как 

второстепенное, вынесенное на обочину творческого пути Маяковского 

произведение, не отвечающее задачам времени. В оценке ее доминировал в 

основном не художественный, а идеологический подход.  

Однако в последние годы интерес исследователей именно к поэме «Про 

это» значительно вырос, что еще раз подтверждает ее художественную 

ценность. 
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